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Примечания
Хотя для обеспечения полноты и точности представленной в настоящем
документе информации на момент печати были предприняты разумные
усилия, Компания Авайя не несет ответственности за возможные ошибки.
Компания Авайя оставляет за собой право вносить любые изменения и
исправления в сведения, представленные в настоящем документе, не
обязуясь уведомлять никаких физических или юридических лиц о таких
изменениях.

Отказ от ответственности в отношении документации
Компания Авайя не несет ответственности ни за какие изменения,
дополнения или случаи удаления текста из оригинальной опубликованной
версии за исключением случаев, когда такие изменения, дополнения или
удаление были выполнены Компанией Авайя.

Конечный Пользователь соглашается освободить Компанию Авайя, агентов
Компании Авайя, служащих и сотрудников от всех претензий, исков,
требований и суждений, связанных с соответствующими модификациями,
добавлениями или исключениями сведений из этого документа, в пределах,
допустимых для Конечного пользователя.

Отказ от ответственности в отношении ссылок
Компания Авайя не несет ответственности за содержимое или надежность
любых Веб-узлов, на которые на этом сайте или в документе(ах) имеются
ссылки, предоставленные Компанией Авайя. Компания Авайя не несет
ответственности за точность любой информации, заявлений или
содержимого, предоставляемого на этих Веб-узлах, и не обязательно
подтверждает сведения продуктах, услугах, представленных на них.
Компания Авайя не гарантирует постоянную работу этих ссылок и не
контролирует материалы, размещенные на этих страницах.

Отказ от ответственности в отношении изменения вносимых в продукциюВ
целях соблюдения действующего законодательства, продукты Компании
Авайя, которые поставляются в Россию, Белоруссию и Казахстан,
поставляются с конфигурацией, которая соответствует текущим требованиям
нормативных актов. Вносимые изменения конфигурации могут сделать
существующие сертификаты изделий недействительными. Поэтому любое
изменение предустановленного программного обеспечения или прошивки
программно-аппаратного комплекса, в том числе установка более
современной версии прошивки программно-аппаратного комплекса или
программного обеспечения, выполняется под ответственность лица или
компании, которые осуществляют такие изменения. Компания Авайя не несет
ответственности за любые изменения в продукте сделанные на территории
или для территорий России, Белоруссии и Казахстана, кроме модификаций,
которые выполнены и сертифицированы Компанией Авайя.

Гарантия
На настоящую продукцию распространяется ограниченная гарантия
Компании Авайя. Ознакомьтесь с соглашением о продаже, чтобы узнать
условия ограниченной гарантии. Кроме того, формулировки стандартной
гарантии Компании Авайя, а также сведения о поддержке этого продукта в
гарантийный период доступны заказчикам Компании Авайя и другим
сторонам на Веб-узле поддержки Компании Авайя по адресу
http://www.avaya.com/support. Обратите внимание, что если вы приобрели
этот продукт у официального поставщика Компании Авайя за пределами США
и Канады, гарантия предоставляется именно этим поставщиком, а не
Компанией Авайя.

Лицензии
УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ДОСТУПНЫЕ НА
ВЕБ-УЗЛЕ ПО АДРЕСУ HTTP://SUPPORT.AVAYA.COM/LICENSEINFO/,
ПРИМЕНИМЫ К ЛЮБОМУ ЛИЦУ, ВЫПОЛНЯЮЩЕМУ ЗАГРУЗКУ И/ИЛИ
УСТАНОВКУ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПАНИИ АВАЙЯ,
ПРИОБРЕТЕННОГО У КОМПАНИИ АВАЙЯ, ЛЮБОГО ФИЛИАЛА КОМПАНИИ
АВАЙЯ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНОГО ПОСТАВЩИКА КОМПАНИИ АВАЙЯ (В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЧТО ПРИМЕНИМО) В СООТВЕТСТВИИ С
КОММЕРЧЕСКИМ СОГЛАШЕНИЕМ С КОМПАНИЕЙ АВАЙЯ ИЛИ С
ОФИЦИАЛЬНЫМ ПОСТАВЩИКОМ КОМПАНИИ АВАЙЯ. ЕСЛИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
ДРУГОГО ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ КОМПАНИИ АВАЙЯ, КОМПАНИЯ АВАЙЯ
НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТ УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕЙ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРИОБРЕТЕННОЕ У ЛИЦ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
КОМПАНИИ АВАЙЯ, ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ ИЛИ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ПАРТНЕРОВ, ПРИ ЭТОМ КОМПАНИЯ АВАЙЯ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО
ПРЕДПРИНЯТЬ ЮРИДИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ ВАШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПРОДАЖИ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗ
ЛИЦЕНЗИИ НА ЭТО. ПРИ УСТАНОВКЕ, ЗАГРУЗКЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
НАСТОЯЩЕГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЛИБО ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА
ДРУГИМ ЛИЦАМ НА ЭТИ ДЕЙСТВИЯ, ВЫ, ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ОТ ИМЕНИ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ДЛЯ КОТОРОГО ВЫПОЛНЯЕТСЯ УСТАНОВКА,
ЗАГРУЗКА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭТОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
(ДАЛЕЕ — ЛИЦА, ОБОЗНАЧАЕМОГО ТЕРМИНАМИ «ВЫ» И «КОНЕЧНЫЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ»), СОГЛАШАЕТЕСЬ НА ЭТИ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ И
ВСТУПАЕТЕ В ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗЫВАЮЩИЕ КОНТРАКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ ВАМИ И AVAYA INC., ЛИБО С СООТВЕТСТВУЮЩИМ
АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦОМ (ДАЛЕЕ — «КОМПАНИЯ АВАЙЯ»), ЛИБО, ЕСЛИ
ПРИМЕНИМО, С ОФИЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРОМ КОМПАНИИ АВАЙЯ.

Компания Авайя или ее авторизованный партнер предоставляет
Конечному Пользователю лицензию или предоставляет право,
основанное на полномочиях сублицензирования, передать лицензию в
пределах типов лицензий, описанных ниже. Соответствующее
отношение числа лицензий и устройств, на которые предоставляются
лицензии, будет соответствовать одному (1), если в Документации или
других материалах, доступных Конечному Пользователю не указывается
другое число лицензий и устройств. «Выделенное устройство
обработки» означает отдельное вычислительное устройство. «Сервер»
означает Выделенное устройство обработки, на котором размещено
программное приложение, предназначенное для доступа нескольких
пользователей. «Программное обеспечение» означает компьютерные
программы в форме объектного кода, на которые имеются
первоначальные лицензии Компании Авайя и в конечном итоге
использующиеся Конечным Пользователем, как отдельные продукты
либо как продукты, предварительно установленные на аппаратное
обеспечение. «Аппаратное обеспечение» означает стандартное
аппаратное обеспечение, первоначально продаваемое Компанией Авайя
и используемое Конечным Пользователем.

Типы лицензий
Лицензии на выделенные системы (DS). Конечный Пользователь может
устанавливать и использовать каждую копию Программного
обеспечения только на одном Выделенном устройстве обработки, если в
Документации и в других материалах для Конечного Пользователя не
будет указано иное их число. Компания Авайя может потребовать
идентификации Выделенных устройств обработки по типу, серийному
номеру, ключу функций, местоположению или другим специфическим
предназначением, или предоставляться Конечным Пользователем в
Компанию Авайя электронным путем, созданным компанией Компанией
Авайя специально для этой цели.

Право копирования
За исключением явно оговоренных случаев, материалы на этом
Веб-узле, Документация и Продукты, предоставляемые Компанией
Авайя, использоваться не должны. Все содержимое на этом узле,
документация и продукты, предоставляемые Компанией Авайя, в т. ч.
подбор, компоновка и дизайн содержимого, принадлежат либо
Компании Авайя, либо ее лицензиарам и защищены законами об
авторском праве и другими законами об интеллектуальной
собственности, в том числе уникальными правами, связанными с
защитой баз данных. Не разрешается изменение, копирование,
воспроизведение, повторная публикация, загрузка, размещение,
передача по каналам связи или распространение любого контента,
полностью или частично, в том числе любого программного кода или
программного обеспечения. Несанкционированное воспроизведение,
передача, распространение, хранение и/или использование без явного
письменного согласия Компании Авайя может представлять собой
состав уголовного преступления, или гражданского правонарушения в
соответствии с применимым законодательством.

Компоненты сторонних производителей
Некоторые компьютерные программы или их части, включенные в
продукт, могут содержать программное обеспечение, распространяемое
в соответствии с условиями соглашений третьих сторон («Сторонние
компоненты»), которые могут содержать условия, которые расширяют
или ограничивают права использования некоторых частей продукта
(«Сторонние условия»). Информация в отношении распространяемого
исходного кода ОС Linux (для тех продуктов, в которые включается
распространяемый исходный код ОС Linux), указывающая
правообладателей сторонних компонентов и сторонние условия,
применимые к ним, доступна на Веб-узле технической поддержки
Компании Авайя http://support.avaya.com/Copyright.

Предотвращение мошенничества, связанного с использованием
телекоммуникаций«Мошенничество, связанное с использованием
телекоммуникаций» — это несанкционированное использование вашей
системы телекоммуникаций лицом, которому это не разрешено
(например, лицо, которое не является сотрудником компании, агентом,
подрядчиком или не работает от лица вашей компании). Следует знать
о риске мошенничества, связанного с использованием вашей системы
телекоммуникаций, и что в случае такого мошенничества могут
возникнуть серьезные дополнительные расходы на
телекоммуникационные услуги.

Вмешательство Компании Авайя в случаях мошенничества
Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества с
использованием телекоммуникаций, и вам требуется техническая
помощь или поддержка, позвоните на горячую линию технического
сервисного центра по предотвращению мошенничества по телефону
+1-800-643-2353 для США и Канады. Чтобы узнать дополнительные
телефоны технической поддержки см. Веб-узел поддержки Компании
Авайя http://support.avaya.com

Необходимо сообщать о возможных уязвимостях в продуктах Компании
Авайя в компанию Компании Авайя сообщением электронной почты на
адрес securityalerts@avaya.com.



Использование IP Office Customer Call Reporter Страница 3
15-601130 Редакция 07a (07/06/2012)IP Office 8.1

Товарные знаки
Avaya и Aura являются товарными знаками Avaya Inc.
Товарные знаки, логотипы и товарные знаки обслуживания, отображаемые на
этом узле, документация и продукты, предоставляемые Компанией Авайя,
являются зарегистрированными или незарегистрированными товарными
знаками Компании Авайя, ее филиалов или других сторон. Пользователям не
разрешается использовать эти товарные знаки без предварительного
письменного согласия Компании Авайя или третьей стороны, которой
принадлежит товарный знак. Никакие материалы из содержащихся на
настоящем Веб-узле, в документации и в продуктах, не должны
истолковываться как передача, неявным путем, путем процессуального отвода
или другим образом, любых лицензий или прав на использование товарных
знаков без явного разрешения Компании Авайя или соответствующих третьих
сторон.
Avaya является зарегистрированным товарным знаком Avaya Inc. Все товарные
знаки, не имеющие отношение к Компании Авайя, являются собственностью
соответствующих владельцев.

Загрузка документов
Для просмотра большей части документации см. Веб-сайт поддержки Компании
Авайя http://www.avaya.com/support

Связь со службой поддержки Avaya Support
Компания Авайя предоставляет номер телефона, который вы можете
использовать для того, чтобы сообщать о неисправностях или задавать
вопросы о приобретенном продукте. Номер технической поддержки
1-800-242-2121 в США. Чтобы узнать дополнительные телефонные номера
поддержки см. Веб-узел Компании Авайя по адресу
http://www.avaya.com/support
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Новое в версии 8.1:  

1. Новое в версии 8.1
 Поддержка операционной системы Windows 7

Приложение IP Office Customer Call Reporter проверено и полностью совместимо с операционными системами
Windows 7 Профессиональная, Корпоративная и Максимальная.

 Улучшения экранной панели
Для настенных экранов сделаны следующие улучшения:

 Макет вручную
Вы можете выбрать создание макета настенной панели вручную. В режиме ручного макета вы сможете
изменять размер ячеек, размещать ячейки там, где вы хотите и изменять размер шрифта текста,
отображаемого в ячейках.

 Таблица мониторинга
Вы можете добавить таблицу отслеживания со статистикой реального времени для очередей на
настенный экран.

 Поместить в закладки и выполнить вход автоматически
Вы можете создать закладки для настенных экранов в веб-браузере. При доступе к закладке настенного
экрана в браузере система выполняет автоматический вход в IP Office Customer Call Reporter от вашего
лица и открывает настенный экран в обозревателе.

 Статистические значения в таблице рейтингов
Вы можете выбрать отображение соответствующих данных статистики для операторов в таблицах
рейтингов.

 Настройка частоты обновления
Теперь можно настроить частоту обновления для статистических данных, отображенных на настенном
экране в пределах от 2 до 60 секунд.

 Запланированные отчеты для текущего дня
Теперь можно выбрать включение данных, полученных за текущий день, в запланированные отчеты. Если
запуск отчета запланирован в рабочее время, то он будет включать данные, захваченные до времени, в
которое запускается отчет.

 Изменения в сводном отчете о вызовах
 Сводный отчет о вызовах  теперь не включает сведения о  взаимодействии вызовов. .

 Изменения параметра Подробный отчет по вызову

 Параметр Подробный отчет по вызову  теперь не включает сведения о   взаимодействии вызовов. .

 Параметр Продолжительность  события теперь указывает время, прошедшее в соответствующем
состоянии.

 Следующие Фильтры  либо добавляются, либо изменяются: 

 Отвеченные
Фильтр Отвеченные переименовывается в Подключен , чтобы избежать неправильного понимания
в отношении числа отвеченных вызовов.

 Отвеченный запрос
Создается новый фильтр Отвеченный запрос , который соответствует событию Отвеченный
запрос , вводится в отчет Подробности вызовов. 

 Удержание
Создается новый фильтр Удержание , который соответствует событию Удержание и вводится в
отчет Подробности вызовов. 

 Новый вызов
Создается новый фильтр Новый вызов и вводится в отчет Подробности вызовов. Новый фильтр
соответствует событию Новый вызов  , которое захватывает начало вызова.

 Не отвеченный
Создается новый фильтр Не отвеченный , который соответствует событию Не отвеченныйи
вводится в отчет Подробности вызовов. 
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Введение:  

2. Введение
IP Office Customer Call Reporter — это приложение предоставления отчётности для центра обработки звонков, в
котором применяются телефонные системы Avaya IP Office. IP Office Customer Call Reporter предназначено для
составления отчёта как об отдельных «операторах» центра обработки звонков, так и об очередях (таблицах
наведения), членами которых являются эти операторы. IP Office Customer Call Reporter предоставляет как текущие,
так и отчёты за истекший период. 

В этом документе описывается IP Office Customer Call Reporter версии 8.1. 

Доступ к IP Office Customer Call Reporter осуществляется через веб-браузер с использованием имени пользователя и
пароля для входа в систему. Эти данные входа в систему определяют режим работы веб-клиента с IP Office Customer
Call Reporter, а именно: оператор, руководитель, администратор или настенный экран. 

Режим руководителя
Этот режим используется для создания и управления «обзорами» статистических данных очереди и оператора.
Руководители также могут выполнять отчёты и составлять расписания заданий. 

Режим оператора
Этот режим используется отдельными операторами. С его помощью они могут просматривать обзор своего
руководителя, в котором отображаются только их собственные статистические данные оператора.
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Режим настенного экрана
Этот режим используется для отображения статистических данных очереди в виде наборов значений и графиков. Он
также применяется для отображения сообщений, отправленных руководителями, и таблиц рейтингов с результатами
производительности операторов. 

Режим администратора
Этот режим используется администратором IP Office Customer Call Reporter для настройки конфигурации системы IP
Office Customer Call Reporter. 
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Введение:  

2.1 Как мне...

Общие

Начало работы

 Вход в систему

 Смена пароля

 Сбросить забытый пароль

 Получить справку

 Выход из системы

Учетная запись руководителя

В качестве руководителя ...

 Просмотреть мою учетную запись  Использовать панель управления  Создать резервную копию базы
данных

Использовать просмотр монитора

 Редактировать мои просмотры
монитора.

 Сортировать по статистике

 Удалить очередь из просмотра

 Изменить последовательность
колонки

 Изменить последовательность
строк очереди

 Просмотреть подробности
оператора

 Понять цветовые параметры
статистики

 Использовать аварийные сигналы и
предупреждения

 Изменить статус оператора

 Сбросить статистику вручную

 Сбросить статистику автоматически

 График статистики

Выполнение отчетов

 Создать шаблон отчета

 Выполнить отчет вручную

 Запланировать отчет

 Копирование шаблона отчета

 Удалить отчет

 Использование пользовательских
отчетов

Спланировать события

 Запланировать отчет

 Сбросить статистику автоматически

 Создать резервную копию базы
данных

 Отправить сообщения настенного
экрана .

Использовать пользовательскую карту

 Посмотреть пользовательскую
карту

 Понять цвета меток

 Выбрать тип карты

 Отметить историю вызовов на
карте

 Добавить наложение карты

Учетные записи настенного экрана

Использование учетной записи
настенного экрана

 Создание учетной записи
настенного экрана

 Выполнение входа в настенный
экран

 Изменение настенного экрана

 Добавить сравнительную таблицу

 Добавить график

 Добавить логотип

 Добавить панель сообщений

 Добавить строку заголовка

 Добавление таблицы отслеживания
 

 Создание закладки для настенного
экрана

 Выход из системы настенного
экрана

Учетная запись администратора

В роли администратора...

 Просмотр учетных записей

 Создание учетной записи
руководителя

 Создание учетной записи
настенного экрана

 Перезапуск службы

 Настройка служб электронной
почты
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Введение: Как мне...

2.2 Ключевые термины
Далее указаны определения для некоторых ключевых элементов для работы IP Office Customer Call Reporter,
описанной в данной документации. Дополнительные определения содержатся, где необходимо. Полный набор
определений дан в разделе Терминологический словарь / определения  . 

Администратор
Администратор может вносить поправки в системные параметры IP Office Customer Call Reporter, а также создавать
и администрировать руководителей. Сюда относится распределение очередей, которые может видеть руководитель,
или присвоение руководителю прав самоуправления для внесения своих собственных настроек, в т. ч. и что
касается очередей. 

У администратора нет видов статистики вызовов. Но можно настраивать и редактировать виды, используемые
руководителями и их операторами. 

Есть только одна учетная запись администратора, и только один человек может в любое время входить с правами
администратора.

Руководитель
Руководитель может создать  и редактировать виды  очередей операторов, закрепленных за ними. Эти виды
затем доступны к просмотру руководителем и операторами. Руководители также могут создавать отчеты,
которые они затем могут выполнять вручную  или запланировать  для автоматического выполнения с
регулярными интервалами. 

IP Office Customer Call Reporter может поддерживать до 30 руководителей. Впрочем, максимальное количество
руководителей, которые в любой момент могут войти в систему, контролируется количеством доступных лицензий
руководителя (каждая лицензия включает одновременно вход в систему руководителя и настенного экрана). 

Оператор
Оператор - это пользователь, который обрабатывает звонки в очереди на телефонной системе IP Office. В отличии
от обычных пользователей IP Office они были специально выбраны как операторы в конфигурации IP Office. IP
Office Customer Call Reporter может поддерживать до 150 операторов. 

 Чтобы осуществлять и принимать звонки, оператор должен войти в телефонную систему IP Office. Учтите, что
телефоны серий T3 и T3 IP не поддерживаются. 

 Статус оператора записывается IP Office Customer Call Reporter. Например, при входе в систему телефона, при
ответе на звонок, выходе из системы и т. п. 

 Операторы также конфигурируются как члены очередей, а затем им распределяют вызовы из очереди. Оператор
может быть членом нескольких очередей. 

 Использование веб-клиента позволяет оператору видеть те же экранные изображения, что и у руководителя. Но
в отличие от руководителя оператор видит только свою статистику и статистику очереди, к которой он относится. 

Очереди
Очередь - это таблица наведения, настроенная для работы IP Office Customer Call Reporter. Вызовы в очереди
направляются первому доступному оператору  в очереди с использованием схемы, настроенной в конфигурации
очереди. Если вызов не отвечен, он направляется следующему доступному оператору и т.д., пока не будет получен
ответ. Последовательность, в которой используются операторы, настроена в конфигурации на одну из следующих: 
Коллективный , Последовательный , Дисковый  и Максимальное ожидание ). 
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Статистика
IP Office Customer Call Reporter собирает информацию о вызовах очереди и операторов и сохраняет ее в своей базе
данных. Также собирает информацию о текущем состоянии очередей и операторов. Статистика на основании
данной информации затем используется в веб-просмотрах и отчетах за истекший период. 

 За исключением отдельно оговоренных случаев, обычно под термином "не очередь" подразумевается вся
статистика, связанная с вызовами, адресованными очередям. 

 Каждую статистику можно добавлять в каждом виде только один раз. 

 Статистика - это вычисляемое значение. На него влияют конфигурируемые настройки в определенном виде,
настенном экране или отчете, такие как необходимость включения или исключения внутренних вызовов. Эти
настройки могут отличаться в каждом отдельном случае при использовании конкретной статистики. 

 Исключением является статистика с использованием значения порогов ответа и потерянных вызовов для
вычисления. Одни и те же пороговые значения используются для всех статистических данных в одном виде
или настенном экране.

 Статистическое значение в видах и настенных экранах может сбросить при необходимости любой руководитель,
для которого администратором  включен параметр Сброс статистики  . Сброс статистики влияет на
статистические данные вида и настенного экрана для всех руководителей и операторов. Это не влияет на
статистику, используемую для отчетов за истекший период. 

 Статистика в просмотрах обновляется примерно каждые 2 секунд. 

Просмотр монитора
Термин просмотр используется для первых 3 вкладок, отображаемых руководителям и операторам. Каждый
просмотр состоит из таблицы очередей и статистики очередей. При нажатии на любом имени очереди отображается
дополнительная таблица статистических данных оператора для операторов в той очереди. Список аварийных
сигналов или флажок также можно добавить к любому просмотру для отображения аварийных сигналов и
предупреждений для этого просмотра или всех просмотров руководителя. Просмотры могут редактировать
руководитель и администратор. 

Операторы могут видеть те же просмотры, что и их руководители, но не могут менять очереди или статистику.
Версии просмотров операторов отображают только очереди, к которым относятся операторы, и их собственную
информацию. 

Настенный экран

Администратор IP Office Customer Call Reporter может создавать учетные записи настенного экрана. При входе в
систему с одной из таких учетных записей браузер можно использовать для отображения статистики очереди для
любой из очередей, а также прочей информации, такой как сообщения, отправленные или запланированные
руководителями IP Office Customer Call Reporter. 

IP Office Customer Call Reporter может поддерживать до 30 настенных экранов. Впрочем, максимальное количество
настенных экранов, которые в любой момент могут войти в систему, контролируется количеством доступных
лицензий руководителя (каждая лицензия включает одновременно вход в систему руководителя и настенного
экрана). 
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Введение: Ключевые термины

2.3 Требования к клиентскому компьютеру

Требования к веб-браузеру
IP Office Customer Call Reporter разработано и тестировано с перечисленными веб-браузерами. При использовании
любого другого браузера отобразится предупреждение, но доступ не будет запрещен.

 Google Chrome версии 10 и выше

 Firefox версии 3.0 и выше 

 Internet Explorer версии 8 и выше 

Требования к операционной системе
Доступ обозревателя для IP Office Customer Call Reporter проверен и поддерживается в следующих операционных
системах:

 Windows XP Professional SP2.

 Windows Vista Ultimate 

 Windows Vista Enterprise

 Windows Vista Business

 Windows Vista Home Premium

 Windows 7 Профессиональная

 Windows 7 Корпоративная

 Windows 7 Максимальная

Примечание. Доступ из других операционных систем не запрещен, но не проверялся компанией Avaya и не
поддерживается ей. 

Требуемые функции браузера
 Включен JavaScript. 

 Разрешены всплывающие окна. Требуется для графиков и окон справки. 

 Включение звука для аварийных сигналов требует установки аудио плагина для пользовательского браузера.
Использовать проигрыватель Windows Media или Quick Time. 

 При использовании браузера, отличного от Internet Explorer, может потребоваться установка
дополнительного плагина Firefox Windows Media Play для поддержки проигрывателя Windows Media Player.
Для загрузки плагина Firefox Windows Media Play используйте следующую ссылку http://port25.technet.
com/pages/windows-media-player-firefox-plugin-download.aspx. На данный момент этот плагин
поддерживается браузерами Google Chrome и Mozilla Firefox. 

 Microsoft Silverlight 
Silverlight используется для функций настенного экрана IP Office Customer Call Reporter и пользовательской
схемы. При входе в систему компьютера без установленного приложения Silverlight, если у компьютера есть
доступ в интернет, вам будет предложено установить Silverlight. Если на компьютере нет доступа к Интернету,
Silverlight необходимо установить вручную. Подробную информацию о Silverlight и обозревателях, которые
его поддерживают, можно получить по адресу http://www.microsoft.com/silverlight.

 Для обеспечения плавного изображения, особенно при отображении большого количества быстро
изменяющихся данных статистики, рекомендуется использовать на ПК специальную графическую карту,
а не карту, встроенную в материнскую плату. Минимальные характеристики: графическая карта
совместимая с DirectX 9.0 или выше для ускорения аппаратного обеспечения графического
пользовательского интерфейса через DirectDraw с видеопамятью 1 Гб или больше. Поддержка скорости
обновления 60 Гц или выше при выбранном разрешении, для карты и монитора.

http://port25.technet.com/pages/windows-media-player-firefox-plugin-download.aspx
http://port25.technet.com/pages/windows-media-player-firefox-plugin-download.aspx
http://www.microsoft.com/silverlight
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2.4 Настройки учётной записи
Для входа в систему IP Office Customer Call Reporter требуются имя пользователя, пароль и адрес электронной
почты. Способ их присвоения зависит от типа учётной записи. 

Роль Имя пользователя пароль Адрес электронной почты 

Администратор Создается при первом запуске
IP Office Customer Call Reporter
после установки. 

Создается при первом запуске
IP Office Customer Call Reporter
после установки. 

Затем его можно изменить с
помощью системных настроек

 после входа в систему в
качестве администратора. 

Адрес вводится во время
установки при первом
создании учётной записи
администратора. Этот адрес
можно изменить после входа в
систему и перехода к вкладке 
Настройки системы  . 

Руководитель Создается администратором
при создании учётной записи
вашего руководителя. Если вы
также принимаете звонки на
телефонную систему,
администратор может
настроить их в соответствии с
вашим именем пользователя IP
Office.

Присваивается
администратором при создании
учётной записи руководителя. 

Администратор может изменять
пароли руководителя  при
необходимости. 

Его можно изменить в ваших 
учётных данных  после
входа в систему. 

Присваивается
администратором при создании
учётной записи вашего
руководителя. Можно также
изменить ваш адрес. 

Его можно изменить в ваших 
учётных данных  после
входа в систему. 

Оператор Ваше имя пользователя IP
Office Customer Call Reporter
совпадает с вашим именем
пользователя в телефонной
системе IP Office. Данное имя
может отличаться от имени,
отображаемого на экране
телефона. Если возникнут
сомнения,
проконсультируйтесь с вашим
руководителем.

Вам будет предложено ввести
пароль при первом входе в
систему. 

Если ваш адрес уже
существует в настройках
конфигурации IP Office, он
отображается по умолчанию. 

Адрес запрашивается
приложением IP Office
Customer Call Reporter при
первом входе в систему. 

Если ваш адрес уже
существует в настройках
конфигурации IP Office, он
будет отображаться по
умолчанию. 

Настенный экран Создается администратором
при создании учётной записи
настенного экрана. 

Создается администратором
при создании учётной записи
настенного экрана.

Адрес электронной почты не
используется для учетных
записей настенного экрана. 

1.Адреса электронной почты должны быть уникальными. IP Office Customer Call Reporter не поддерживает двух
пользователей с одинаковым адресом электронной почты. Пользователи, которые уже вошли в систему, могут
установить новый пароль с помощью функции Изменение пароля  . Все пользователи могут запросить
новый пароль по электронной почте, используя функцию Забытый пароль  , если данный адрес
электронной почты зарегистрирован в системе IP Office Customer Call Reporter. 

2.Для входа в систему в режиме нескольких сеансов с помощью одной и той же учётной записи потребуются
несколько лицензий. 

3.Имена пользователей не зависят от регистра. Пароли чувствительны к регистру. 
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Введение: Настройки учётной записи

2.5 Вход в систему
Относится ко входу в систему клиента IP Office Customer Call Reporter, не ко входу в систему телефона  для
приема вызовов. 

1.С помощью обозревателя введите путь к веб-
службе IP Office Customer Call Reporter - 
http://<server_path>/CCRWebClient.
Должно появиться окно входа. 

2.Введите Имя пользователя и Пароль. 

 Если вы забыли пароль, но у вас настроен
адрес электронной почты в IP Office
Customer Call Reporter, щелкните Забыли
пароль . 

 Если вы являетесь оператором, первый
раз входящим в систему, оставьте поле
ввода пароля пустым. Отобразится запрос
на установку пароля и указание адреса
электронной почты для входа в систему. 

3.Если хотите, чтобы веб-клиент IP Office Customer Call Reporter был на другом языке, можете воспользоваться
выпадающим списком Язык , чтобы выбрать язык из списка. 

Поддерживаемые языки: голландский, английский (Великобритания), английский (США),
французский, немецкий, итальянский, бразильский португальский, русский и
латиноамериканский испанский. Некоторые пользовательские схемы вызовов являются компонентами
третьей стороны, которые передаются через Интернет и могут быть на других языках, например, элементы
управления масштабированием и панорамированием. 

4.Нажмите Вход в систему. 

 Первый вход оператора в систему
Если вы оператор, который первый раз входит в
систему, появится окно Установить пароль
оператора . Введите выбранный вами пароль и
нажмите OK. Также будет запрошен ваш уникальный
адрес электронной почты. Укажите адрес
электронной почты, чтобы использовать функцию 
Забыли пароль  . 

 Вход всех операторов 
Если настроено несколько руководителей, операторы
должны указывать, для какого руководителя они
работают. 

 Вход с различными ролями (дополнительно) 
Если ваше имя пользователя настроено на несколько
ролей,  откроется окно Выбрать роль. Выберите
необходимую роль и нажмите OK.

5.Веб-клиент откроется в соответствующем режиме: Оператор , Руководитель  или Администратор .

 У вас есть три попытки для ввода правильного пароля или имени пользователя. Если вы не введете
правильную информацию для входа в систему, окно входа закроется, а ваша учетная запись будет
заблокирована на 5 минут.

 Для пользователей, вошедших в систему, неактивных дольше настроенного времени выполняется
автоматический выход из системы. Время по умолчанию 30 минут, но его может настраивать
администратор.
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2.6 Смена пароля
Администратор руководитель и операторы, которые вошли в систему, могут выбрать смену пароля. Эта опция
недоступна для настенных экранов. 

Чтобы изменить пароль

1.Войдите в пользовательское приложение с использованием своего текущего пароля. 

2.Нажмите Изменение пароля в верхнем правом углу окна. 

3.Введите свои данные:

 Имя пользователя 
Имя, которое вы используете при входе в веб-клиент IP Office Customer Call Reporter. Данное имя нельзя
изменить.

 Новый пароль 
Введите новый пароль.

 Подтвердить новый пароль 
Снова введите новый пароль. Помните, что пароли вводятся с учетом регистра.

4.Нажмите OK. Вы изменили пароль.

5.Нажмите на любой вкладке, в том числе на текущей, чтобы вернуться в режим обычного просмотра. 
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Введение: Смена пароля

2.7 Забытые пароли
Если вы забыли свой пароль, вы можете запросить новый пароль, который отправят на ваш адрес электронной
почты. Эта опция недоступна для настенных экранов. 

Как настроен мой адрес электронной почты для IP Office Customer Call Reporter?

 Оператор  
Ваш адрес электронной почты запрашивается IP Office Customer Call Reporter при первом входе в систему.
Если вы уже настроили адрес электронной почты в телефонной системе IP Office, адрес отображается по
умолчанию. 

 Руководитель  
Когда администратор создает или изменяет учетную запись руководителя  , он может ввести уникальный
адрес электронной почты. Руководители также могут проверять и менять свой адрес электронной почты, если
они вошли в систему, щелкнув Учетная запись . 

 Администратор  
Адрес электронной почты администратора вводится при первом запуске IP Office Customer Call Reporter.
Выполнив вход с правами администратора, можно проверить и изменить адрес электронной почты на
вкладке Настройки системы  . 

Чтобы запросить новый пароль

1. Использование доступа веб-браузера к адресу систему IP Office Customer Call Reporter. 

2. При входе в систему нажмите на ссылку  Забыли пароль . 

3. Введите свой адрес электронной почты.

4. Нажмите OK, чтобы запросить новый пароль электронной почты. Вы вернетесь к основному веб-клиенту IP
Office Customer Call Reporter Окно входа в систему  , а на ваш адрес электронной почты будет выслано
письмо. 

5. Тема письма Ваша учетная запись в клиенте IPOCCR. Оно содержит произвольно сгенерированный
пароль, который вы можете использовать для входа в систему. 

Пример электронного письма для забытого пароля.

6. Можно использовать функцию Изменение пароля  после входа в систему. 
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2.8 Дополнительная справка
За исключением просмотра настенного экрана, для доступа к справке можно использовать следующие способы:

Просмотр справки
Щелкните Справка , чтобы открыть данный документ в качестве встроенной справки IP Office Customer Call
Reporter. Справка открывается в отдельном окне обозревателя. Справка поддерживается на языках: английский,
французский, итальянский, немецкий, русский, португальский (Бразилия)и латиноамериканский
испанский. Если в IP Office Customer Call Reporter используется любой другой язык, справка будет отображена на
английском. 

Всплывающая подсказка справки
Для каждой из различных возможных статистик предоставляется всплывающая подсказка справки. Для доступа
расположите курсор на имени статистики (курсор должен измениться на пиктограмму руки). После небольшой
задержки отобразится всплывающая справка. Справка поддерживается на языках: английский, французский,
итальянский, немецкий, русский, португальский (Бразилия)и латиноамериканский испанский . Если в IP
Office Customer Call Reporter используется любой другой язык, справка будет отображена на английском. 

 Использование всплывающей подсказки справки включается или выключается параметром Всплывающие
подсказки справки включены в настройках учетной записи руководителя . 

Справка по статистике
Кроме справки во всплывающем окне выше доступна более подробная справка по всем данным статистики.
Щелкните имя параметра статистики вверху столбца и выберите Справка в меню. 

Дополнительная информация
Дополнительную справку и информацию по IP Office Customer Call Reporter и IP Office можно также найти на веб-
сайте поддержки Avaya (http://support.avaya.com) и на веб-сайте базы знаний IP Office (http://marketingtools.avaya.
com/knowledgebase). 
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Введение: Дополнительная справка

2.9 Выход
Когда запущен веб-клиент IP Office Customer Call Reporter, выйти можно в любой момент. Важно, чтобы выход был
выполнен правильно, а не просто закрытием веб-браузера. Если необходимо выполнить вход на другой компьютер,
не выходя из текущего, необходимо дождаться завершения предыдущего сеанса (когда все еще можно продолжать
использовать лицензию руководителя или оператора). 

В настенных экранах IP Office Customer Call Reporter нет опции выхода. Выход из учетной записи настенного экрана
выполняется закрытием обозревателя. 

Выход

1.Нажмите Выход из системы чтобы выйти  из IP Office Customer Call Reporter. Выполняется возврат в окно
Вход  . 

 Если используется пользовательская карта, щелкните . 

2.С помощью этого действия выполняется выход из IP Office Customer Call Reporter. Что касается операторов, то
в результате этого действия вы не выходите с текущего телефонного номера. См. Выход . 
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Руководитель

Глава 3.
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3. Руководитель
Руководитель может создать  и редактировать виды  очередей операторов, закрепленных за ними. Эти виды
затем доступны к просмотру руководителем и операторами. Руководители также могут создавать отчеты,
которые они затем могут выполнять вручную  или запланировать  для автоматического выполнения с
регулярными интервалами. 

IP Office Customer Call Reporter может поддерживать до 30 руководителей. Впрочем, максимальное количество
руководителей, которые в любой момент могут войти в систему, контролируется количеством доступных лицензий
руководителя (каждая лицензия включает одновременно вход в систему руководителя и настенного экрана). 

 Панель управления  
Данная страница отображается по умолчанию, когда руководитель входит в систему. На ней
содержатся информационные графики по выбранным очередям, операторам и статистике. 

 Монитор  
У каждого руководителя есть 3 просмотра информации, в каждом отображается таблица различных
статистических данных очереди и оператора. Эти просмотры изначально созданы администратором

 , но руководитель может настраивать их. По умолчанию эти просмотры называются Просмотр 1,
Просмотр 2 и Просмотр 3 , но их можно переименовать в настройках учётной записи руководителя

. 

 Отчеты  
Создавайте и сохраняйте шаблоны отчетов для отчетов, выполняемых вручную и автоматически.
Отчет вручную выполняется из этой вкладки после выбора необходимого шаблона. 

 Планировщик  
Планирование событий, таких как сохраненные отчеты, сообщения настенного экрана и общие
служебные задания. 

 Карта с указанием местонахождения клиента  
Отображение вызовов абонентов в течение выбранного периода на карте, с указанием положения
пользователей на основе информации номера вызова. 
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Руководитель:  

В качестве руководителя ...

 Просмотреть мою учетную запись  Использовать панель управления  Создать резервную копию базы
данных

Использовать просмотр монитора

 Редактировать мои просмотры
монитора.

 Сортировать по статистике

 Удалить очередь из просмотра

 Изменить последовательность
колонки

 Изменить последовательность
строк очереди

 Просмотреть подробности
оператора

 Понять цветовые параметры
статистики

 Использовать аварийные сигналы и
предупреждения

 Изменить статус оператора

 Сбросить статистику вручную

 Сбросить статистику автоматически

 График статистики

Выполнение отчетов

 Создать шаблон отчета

 Выполнить отчет вручную

 Запланировать отчет

 Копирование шаблона отчета

 Удалить отчет

 Использование пользовательских
отчетов

Спланировать события

 Запланировать отчет

 Сбросить статистику автоматически

 Создать резервную копию базы
данных

 Отправить сообщения настенного
экрана .

Использовать пользовательскую карту

 Посмотреть пользовательскую
карту

 Понять цвета меток

 Выбрать тип карты

 Отметить историю вызовов на
карте

 Добавить наложение карты

Строка состояния

Статус Эта кнопка отображает общее состояние IP Office Customer Call Reporter. При нажатии на
пиктограмму отображается вкладка Настройки системы  , в которой показан статус
отдельных компонентов IP Office Customer Call Reporter. 

  Зеленый: IP Office Customer Call Reporter работает. 

  Желтый: некоторые части IP Office Customer Call Reporter все еще в процессе
запуска. 

  Красный: возможны проблемы в IP Office Customer Call Reporter. 

Изменение пароля При входе в систему в IP Office Customer Call Reporter можно изменить пароль. 

Выход из системы Закройте соединение IP Office Customer Call Reporter. Важно закрыть соединение с
использованием этого элемента управления, а не просто закрыть обозреватель или
вкладку в обозревателе. Если не использовать эту кнопку, возможна 5-минутная
задержка перед возможностью повторного входа на другом ПК.

Справка Доступ к этой документации в онлайн-формате. Если возможно, отображается
соответствующая страница для текущего экрана IP Office Customer Call Reporter.

Учетная запись На этой вкладке отображается подробная информация об учетной записи руководителя.
Пользователь может изменить информацию о пароле и адресе электронной почты
руководителя.
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3.1 Вход в систему
Относится ко входу в систему клиента IP Office Customer Call Reporter, не ко входу в систему телефона  для
приема вызовов. 

1.С помощью обозревателя введите путь к веб-
службе IP Office Customer Call Reporter - 
http://<server_path>/CCRWebClient.
Должно появиться окно входа. 

2.Введите Имя пользователя и Пароль. 

 Если вы забыли пароль, но у вас настроен
адрес электронной почты в IP Office
Customer Call Reporter, щелкните Забыли
пароль . 

 Если вы являетесь оператором, первый
раз входящим в систему, оставьте поле
ввода пароля пустым. Отобразится запрос
на установку пароля и указание адреса
электронной почты для входа в систему. 

3.Если хотите, чтобы веб-клиент IP Office Customer Call Reporter был на другом языке, можете воспользоваться
выпадающим списком Язык , чтобы выбрать язык из списка. 

Поддерживаемые языки: голландский, английский (Великобритания), английский (США),
французский, немецкий, итальянский, бразильский португальский, русский и
латиноамериканский испанский. Некоторые пользовательские схемы вызовов являются компонентами
третьей стороны, которые передаются через Интернет и могут быть на других языках, например, элементы
управления масштабированием и панорамированием. 

4.Нажмите Вход в систему. 

 Первый вход оператора в систему
Если вы оператор, который первый раз входит в
систему, появится окно Установить пароль
оператора . Введите выбранный вами пароль и
нажмите OK. Также будет запрошен ваш уникальный
адрес электронной почты. Укажите адрес
электронной почты, чтобы использовать функцию 
Забыли пароль  . 

 Вход всех операторов 
Если настроено несколько руководителей, операторы
должны указывать, для какого руководителя они
работают. 

 Вход с различными ролями (дополнительно) 
Если ваше имя пользователя настроено на несколько
ролей,  откроется окно Выбрать роль. Выберите
необходимую роль и нажмите OK.

5.Веб-клиент откроется в соответствующем режиме: Оператор , Руководитель  или Администратор .

 У вас есть три попытки для ввода правильного пароля или имени пользователя. Если вы не введете
правильную информацию для входа в систему, окно входа закроется, а ваша учетная запись будет
заблокирована на 5 минут.

 Для пользователей, вошедших в систему, неактивных дольше настроенного времени выполняется
автоматический выход из системы. Время по умолчанию 30 минут, но его может настраивать
администратор.
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Руководитель: Вход в систему

3.2 Панель управления
Для учетной записи руководителя это страница по умолчанию, отображаемая после входа в систему.
Она состоит из ряда настраиваемых информационных элементов; основной панели управления,
средства отображения статистической информации и набора панелей с графиками. Элементы
описаны ниже. 

Элементы на панелях управления обновляются примерно каждые 10 секунд. 

Основная панель управления
Данная панель отображается в верхнем левом углу панели управления.
Цель основана на выбранной очереди и ее статистике Средняя скорость
ответа, Качество обслуживания или Производительность оператора
. Вместо конкретной очереди СИСТЕМА можно выбрать для всех очередей.
Цвет фона цели изменяется с красного на зеленый, когда цель достигнута
или превышена. 

Нажав на пиктограмму  значки рядом с каждой частью цели панели
управления, можно выбрать очередь или СИСТЕМА, статистику очереди и
целевое значение. 

Предупреждения, аварийные сигналы и бегущая строка панели управления
Область непосредственно над панелями дисплея используется для отображения всех аварийный сигналов просмотра
и бегущих строк предупреждения. Можно также настроить ее для отображения информации статистики для
выбранных очередей и статистики очереди. Параметр СИСТЕМА можно выбрать для отображения значений для
всей системы. 

Аварийные сигналы и предупреждения в бегущей строке соответствуютаварийным сигналам и предупреждениям,
настроенным для областей просмотра мониторов пользователя. Общую информацию бегущей строки можно
изменять, нажимая на пиктограммы   . Используйте данные значки, чтобы выбрать очереди и статистику очередей,
необходимые для включения. 
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Панели построения панели управления
Основная часть панели управления разделена на большую панель отображения и две небольших панели
отображения. У каждой панели есть строка верхнего колонтитула,  пиктограммы которой можно нажимать для
выбора типа элемента, отображаемого на панели, а затем регулировать настройки. Доступны такие варианты:

 Круговая диаграмма состояния операторов  
Это трехмерная круговая диаграмма состояний оператора для всех операторов системы. Ее
можно настроить для отображения текущих состояний или в ней может быть подытожено
время в каждом состоянии для выбранного хронологического периода. 

 Кубическая диаграмма аварийных сигналов  
Это трехмерный куб, на гранях которого представлены выбранные статистические:
значения для очередей системы на одной, для операторов в этих очередях на другой и для
сигналов аварийных сигналов и предупреждений в основании. 

 Мультиграфик  
Это трехмерные графики статистики очереди для нескольких выбранных очередей за
период времени. 

 Точечная диаграмма  
Этот двухмерный график проектирует две статистики для двух очередей для периода
времени. Точки проектируются с использованием статистики для значения по оси Х и
другой статистики для значения по оси Y. 

 Круговая диаграмма выборки  
Эта круговая диаграмма отображает долю каждой очереди в итоге по выбранной статистике
очереди. 

 Двухмерный график выборки  
Это двухмерный график для единой статистики очереди для выбранной очереди за период
времени. 

 Кубическая диаграмма статистики  
Это трехмерный график 3 статистик по отношению одна к другой. На нем можно строить
точки, представляющие сочетание значений или плоскость, соединяющую сочетания
значений. 

 Таблица статистики  
Это таблица статистики очереди, повторяющая настройки очереди и статистики очереди с
одного из просмотров монитора. Таблицу нельзя настроить напрямую, это выполняется
через совпадающий просмотр монитора. 

Очереди панели управления
Очереди, доступные для отображения на панели управления, представлены в настройках учетной записи
руководителя . Помимо этого можно выбрать СИСТЕМА со многими функциями для области общего просмотра
всех очередей. Тем не менее, некоторые статистики  не имеют СИСТЕМНОГО значения и отображают нулевое
значение, будучи выбранными в сочетании с СИСТЕМА вместо отдельной очереди. 

Статистика панели управления
Используйте панели для выбора статистики, отображаемой каждым элементом. Для всех статистик область вызова
включает внутренние и внешние вызовы. Ее нельзя изменить.

Если статистика, расчеты которой основаны на предельных значениях, выбрана для отображения (
Производительность оператора , Средний процент ответов  или Качество обслуживания , предел берется в
статистике в первом просмотре руководителя. Пороговые значения нельзя изменить через панель управления. 

Период времени, который можно выбрать для каждого отображения Сейчас, последние 4 часа, последний день,
за последние 2 дня, за последние 3 дня, за последнюю неделю, за последние 2 недели, за последний
месяц, или Готово. Однако для некоторых элементов период времени ограничен вариантами Сейчас и Готово.
Готово показывает соотношение времени, проведенного оператором в этом состоянии с начала просмотра панели
управления. 
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Руководитель: Панель управления

 Обратите внимание, что на панели управления используется статистика в реальном времени, то есть
любые данные до последнего сброса вручную  или автоматического сброса  статистики в реальном
времени не показаны, независимо от настроек временного диапазона.
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3.2.1 Круговая диаграмма состояния оператора

Это круговая диаграмма состояний оператора
для всех операторов (аналогично системной
статистике оператора Состояние оператора
(система)  . Ее можно настроить для
отображения текущих состояний или в ней
может быть подытожено время в каждом
состоянии с момента отображения панели
управления. 

  Тип: Круговая диаграмма
состояния оператора

  Временной диапазон  
или Сейчас или Готово. Готово
показывает соотношение времени,
проведенного оператором в этом
состоянии с начала просмотра панели
управления.

214
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3.2.2 Кубическая диаграмма аварийных сигналов
Это трехмерный куб, в графическом виде отображающий выбранное статистическое значение для всех очередей и
операторов системы. Можно выбирать только те статистические показатели, которые поддерживают тревожные
сигналы и поддерживаются как в очередях, так и операторами.

Статистические значения для очередей показаны на правой стенке. Статистические значения для операторов
показаны на левой стенке. Основание используется для отображения аварийных сигналов и предупреждений
операторов для статистики.

Аварийные сигналы и предупреждения используют настройки, установленные в первом виде монитора. Их нельзя
настраивать в кубической диаграмме аварийных сигналов. Цвета, используемые в основании кубической диаграммы
аварийных сигналов, показаны ниже. Аварийные сигналы, предупреждения и подтвержденные цвета удаляются,
когда значение статистики снова становится ниже предела. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

  Тип: Кубическая диаграмма аварийных сигналов

  Статистика 
Статистические данные для построения графика. Это ограничивается только теми статистическими
показателями, которые поддерживают уведомления и поддерживаются как очередями, так и операторами.
Производительность оператора , Отвеченные вызовы , Отвеченные внутренние вызовы (очередь) ,
Средний процент ответов , Среднее время до ответа , Потерянные вызовы , Нет ответа ,
Представленные вызовы , Передано другому , Передано на голосовую почту , Средний разговор ,
Среднее время исходящих разговоров и Перенаправлено . 

 Обратите внимание, что на панели управления используется статистика в реальном времени, то есть
любые данные до последнего сброса вручную  или автоматического сброса  статистики в реальном
времени не показаны, независимо от настроек временного диапазона.

  Временной диапазон  
Истина, Период времени зафиксирован на Сейчас. 
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3.2.3 Мультиграфик
Это трехмерные графики выбранной статистики очереди для выбранных очередей за период времени. По
умолчанию первые 2 очереди отображены, но можно выбрать, какие очереди включить в график. Чтобы изменить
тип графика, щелкните текущий график. Доступны такие варианты: прямолинейный график, криволинейный график
и точечный график.

  Тип: Мультиграфик

  Статистика 
Статистика очереди для составления графика для выбранных очередей. 

Производительность оператора , Операторы ПВО , Доступные операторы , Операторы в
системе , Операторы присутствуют , Операторы с сигналом вызова , Отвеченные вызовы ,
Отвеченные внутренние вызовы (очередь) , Средний процент ответов , Среднее время до ответа

, Среднее время ожидания , Занят, недоступен , Ожидающий вызов , Текущее время
ожидания , Качество обслуживания , Максимальное время ожидания , Потерянные вызовы ,
Новые сообщения ,  Нет ответа , Переполняющие приняты , Переполняющие вызовы ,
Переполняющие вызовы в режиме ожидания , Переполняющий потерян ,  Представленные
вызовы , Передано другому , Передано на голосовую почту , Средний разговор , Входящий
разговор , Среднее время входящих разговоров , Внутренний разговор , Исходящий разговор

, Среднее время исходящих разговоров , Все разговоры  и Перенаправлено . 

 Обратите внимание, что на панели управления используется статистика в реальном времени, то есть
любые данные до последнего сброса вручную  или автоматического сброса  статистики в реальном
времени не показаны, независимо от настроек временного диапазона.

  Очередь 
Позволяет выбирать очереди для отображения. СИСТЕМА можно выбрать для всех очередей. 

  Временной диапазон  
Можно выбрать режим за последние 4 часа, за последний день, за последние 2 дня, за последние 3
дня, за последнюю неделю, за последние 2 недели или за последний месяц. Обратите внимание, что
на панели управления используется статистика в реальном времени, поэтому никакие данные до последнего 
сброса  не отображаются. 
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3.2.4 Точечная диаграмма
Этот двухмерный график проектирует две статистики для двух очередей для периода времени. Точки проектируются
с использованием статистики для значения по оси Х и другой статистики для значения по оси Y. 

  Тип: Точечная диаграмма

  Ось 
Выберите Ось X или Ось Y , чтобы потом настроить, какая очередь и статистика очереди проектируется по
соответствующей оси.

  Статистика 
Статистика очереди для проектирования по текущей выбранной оси. 

Производительность оператора , Операторы ПВО , Доступные операторы , Операторы в
системе , Операторы присутствуют , Операторы с сигналом вызова , Отвеченные вызовы ,
Отвеченные внутренние вызовы (очередь) , Средний процент ответов , Среднее время до ответа

, Среднее время ожидания , Занят, недоступен , Ожидающий вызов , Текущее время
ожидания , Качество обслуживания , Максимальное время ожидания , Потерянные вызовы ,
Новые сообщения ,  Нет ответа , Переполняющие приняты , Переполняющие вызовы ,
Переполняющие вызовы в режиме ожидания , Переполняющий потерян ,  Представленные
вызовы , Передано другому , Передано на голосовую почту , Средний разговор , Входящий
разговор , Среднее время входящих разговоров , Внутренний разговор , Исходящий разговор

, Среднее время исходящих разговоров , Все разговоры  и Перенаправлено . 

 Обратите внимание, что на панели управления используется статистика в реальном времени, то есть
любые данные до последнего сброса вручную  или автоматического сброса  статистики в реальном
времени не показаны, независимо от настроек временного диапазона.

  Очередь 
Очередь, для которой отображается статистика по текущей выбранной оси. СИСТЕМА можно выбрать для
всех очередей. 

  Временной диапазон  
Можно выбрать режим за последние 4 часа, за последний день, за последние 2 дня, за последние 3
дня, за последнюю неделю, за последние 2 недели или за последний месяц. Обратите внимание, что
на панели управления используется статистика в реальном времени, поэтому никакие данные до последнего 
сброса  не отображаются. 
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3.2.5 Круговая диаграмма выборки
Это трехмерная круговая диаграмма, в которой показана доля каждой очереди в итоге по выбранной статистике
очереди. 

  Тип: Круговая диаграмма выборки

  Статистика 
Статистика очереди, используемая для сравнения. 

Производительность оператора , Операторы ПВО , Доступные операторы , Операторы в
системе , Операторы присутствуют , Операторы с сигналом вызова , Отвеченные вызовы ,
Отвеченные внутренние вызовы (очередь) , Средний процент ответов , Среднее время до ответа

, Среднее время ожидания , Занят, недоступен , Ожидающий вызов , Текущее время
ожидания , Качество обслуживания , Максимальное время ожидания , Потерянные вызовы ,
Новые сообщения ,  Нет ответа , Переполняющие приняты , Переполняющие вызовы ,
Переполняющие вызовы в режиме ожидания , Переполняющий потерян ,  Представленные
вызовы , Передано другому , Передано на голосовую почту , Средний разговор , Входящий
разговор , Среднее время входящих разговоров , Внутренний разговор , Исходящий разговор

, Среднее время исходящих разговоров , Все разговоры  и Перенаправлено . 

 Обратите внимание, что на панели управления используется статистика в реальном времени, то есть
любые данные до последнего сброса вручную  или автоматического сброса  статистики в реальном
времени не показаны, независимо от настроек временного диапазона.

  Временной диапазон  
Истина, Период времени зафиксирован на Сейчас. 
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3.2.6 Двухмерный график выборки
Это двухмерный график для единой статистики очереди для выбранной очереди за период времени. Для изменения
типа графика нажмите на текущий график. Доступны такие варианты: столбиковая гистограмма, строчная
гистограмма, линейчатый график, диаграмма с областями, криволинейный график и точечный график.

  Тип: Двухмерный график выборки

  Статистика 
Статистические данные очереди для построения графика. Поддерживаемая статистика:

Производительность оператора , Операторы ПВО , Доступные операторы , Операторы в
системе , Операторы присутствуют , Операторы с сигналом вызова , Отвеченные вызовы ,
Отвеченные внутренние вызовы (очередь) , Средний процент ответов , Среднее время до ответа

, Среднее время ожидания , Занят, недоступен , Ожидающий вызов , Текущее время
ожидания , Качество обслуживания , Максимальное время ожидания , Потерянные вызовы ,
Новые сообщения ,  Нет ответа , Переполняющие приняты , Переполняющие вызовы ,
Переполняющие вызовы в режиме ожидания , Переполняющий потерян ,  Представленные
вызовы , Передано другому , Передано на голосовую почту , Средний разговор , Входящий
разговор , Среднее время входящих разговоров , Внутренний разговор , Исходящий разговор

, Среднее время исходящих разговоров , Все разговоры  и Перенаправлено . 

 Обратите внимание, что на панели управления используется статистика в реальном времени, то есть
любые данные до последнего сброса вручную  или автоматического сброса  статистики в реальном
времени не показаны, независимо от настроек временного диапазона.

  Очередь 
Очередь, для которой проектируется статистика. СИСТЕМА можно выбрать для всех очередей. 

  Временной диапазон  
Можно выбрать режим за последние 4 часа, за последний день, за последние 2 дня, за последние 3
дня, за последнюю неделю, за последние 2 недели или за последний месяц. Обратите внимание, что
на панели управления используется статистика в реальном времени, поэтому никакие данные до последнего 
сброса  не отображаются. 
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3.2.7 Кубическая диаграмма статистики
Это трехмерный куб, который графически отображает значения трех числовых статистик, каждая настраивается для
разной очереди и статистики очереди. Точки, образованные каждой парой значений (xy, xz, zy), используются для
построения набора точек или плоскости. Для переключения между двумя режимами дисплея используйте график. 

  Тип: Кубическая диаграмма статистики

  Ось 
Выберите Ось X, Ось Y или Ось Z , чтобы потом настроить, какая очередь и статистика очереди
проектируется по соответствующей оси.

  Статистика 
Статистика очереди для проектирования по текущей выбранной оси. 

Производительность оператора , Операторы ПВО , Доступные операторы , Операторы в
системе , Операторы присутствуют , Операторы с сигналом вызова , Отвеченные вызовы ,
Отвеченные внутренние вызовы (очередь) , Средний процент ответов , Среднее время до ответа

, Среднее время ожидания , Занят, недоступен , Ожидающий вызов , Текущее время
ожидания , Качество обслуживания , Максимальное время ожидания , Потерянные вызовы ,
Новые сообщения ,  Нет ответа , Переполняющие приняты , Переполняющие вызовы ,
Переполняющие вызовы в режиме ожидания , Переполняющий потерян ,  Представленные
вызовы , Передано другому , Передано на голосовую почту , Средний разговор , Входящий
разговор , Среднее время входящих разговоров , Внутренний разговор , Исходящий разговор

, Среднее время исходящих разговоров , Все разговоры  и Перенаправлено . 

 Обратите внимание, что на панели управления используется статистика в реальном времени, то есть
любые данные до последнего сброса вручную  или автоматического сброса  статистики в реальном
времени не показаны, независимо от настроек временного диапазона.

  Очередь 
Действие Очередь , для которой отображается статистика по текущей выбранной оси. СИСТЕМА можно
выбрать для всех очередей. 
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Руководитель: Панель управления

  Временной диапазон  
Можно выбрать режим за последние 4 часа, за последний день, за последние 2 дня, за последние 3
дня, за последнюю неделю, за последние 2 недели или за последний месяц. Обратите внимание, что
на панели управления используется статистика в реальном времени, поэтому никакие данные до последнего 
сброса  не отображаются. 102
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3.2.8 Таблица статистики

Это таблица статистики очереди, повторяющая настройки
очереди и статистики с одного из ваших просмотров
монитора . Чтобы переключить вид, щелкните имя вида,
отображаемое над таблицей. 

Таблицу нельзя настроить напрямую, это выполняется
через согласованный просмотр . Кроме того, можно
щелкнуть статистику для подтверждения аварийного
сигнала или предупреждения. 

Полосы прокрутки отображаются, если таблица не
списывается в панель дисплея. Обычно до 4 статистик
очереди помещаются по горизонтали без необходимости
полосы прокрутки. По вертикали на панели дисплея может
отображаться примерно 10 очередей. 
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3.3 Отчеты
В этом разделе описано, как руководители могут настроить, просматривать и сохранять отчеты с
использованием шаблонов стандартных отчетов IP Office Customer Call Reporter. Эти отчеты можно
осуществлять при необходимости или запланировать для автоматического выполнения с
предварительно настроенными интервалами. 

 Выполняемые вручную отчеты вначале просматриваются на экране в окне браузера. Оттуда их
можно печатать и/или экспортировать в различные форматы, в том числе Adobe PDF, Word,
Excel и Crystal Reports.

 Отчеты, запланированные для автоматического выполнения, отправляются на сетевой принтер
или на адрес электронной почты в качестве вложения в формате Adobe PDF, Word, Excel или
Crystal Reports.

Поддерживаемые языки: голландский, английский (Великобритания), английский (США),
французский, немецкий, итальянский, бразильский португальский, русский и
латиноамериканский испанский. Некоторые пользовательские схемы вызовов являются компонентами
третьей стороны, которые передаются через Интернет и могут быть на других языках, например, элементы
управления масштабированием и панорамированием. 

Выполнение отчетов

 Создать шаблон отчета

 Выполнить отчет вручную

 Запланировать отчет

 Копирование шаблона отчета

 Удалить отчет

 Использование пользовательских
отчетов

Типы стандартных отчетов
Для IP Office Customer Call Reporter предоставляются следующие типы стандартных отчетов. Их настройки могут
быть изменены и в дальнейшем сохранены для создания личных шаблонов отчетов. 

Отчет Описание

сводного отчета по
операторам

В зависимости от выбранного вами целевого объекта, в данном отчете подробно
представлены вызовы указанных операторов или всех операторов, входящих в указанные
очереди или представления. Оператор может выполнять два или более действия
одновременно, но системой обрабатывается только одно текущее активное состояние
оператора для данного отчета. Например, если оператор переводит вызов из очереди на
удержание и одновременно совершает внутренний вызов, для отчета система обрабатывает
только состояния, требуемые для совершения внутренних вызовов. 

Табельный отчет по
операторам

В данном отчете содержится общая информация по производительности оператора, в том
числе время пребывания в системе, время разговора, время пребывания в различных
состояниях, осуществленные и отвеченные вызовы, а также производительность оператора.
Он включает в себя только вызовы очереди. и при этом не включает внутренние вызовы.

Отчет по аварийным
сигналам

В этом отчете перечислены произошедшие предупреждения и аварийные сигналы. 

Подробном отчете
по вызову

В данном отчете собрана подробная информация отдельных вызовов для выбранного
адресата или адресатов. Для внутренних вызовов в отчете отображаются только данные
вызова о получателе, а не о звонившем. Внешние вызовы учитываются и отображаются для
внутреннего номера, осуществляющего исходящий вызов. 

Сводный отчет о
вызовах

В данном отчете представлен обзор выбранного адресата по вызовам поступившим,
отвеченным, переполненным и потерянным. Также указывается средняя доля ответа,
среднее время до ответа, среднее время до потери вызова и качество обслуживания.

Отчет о трассировке В этом отчете перечислены в хронологической последовательности все события для
выбранной цели или целей в выбранный период. 

Отчет о голосовой
почте

Отчеты, основанные на шаблоне отчета голосовой почты в IP Office Customer Call Reporter,
можно использовать для отслеживания настроенных потоков вызовов, которые были
добавлены к Voicemail Pro. Отчетность не автоматическая, сообщаются только
определенные ярлыки, назначенные для потока вызова.
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Типы пользовательских отчетов
Помимо типов стандартных отчетов, представленных выше, для создания личных отчетов можно также добавлять
типы пользовательских отчетов. Типы пользовательских отчетов создаются с помощью отдельного инструмента
(построитель отчетов Microsoft) и в дальнейшем могут копироваться для других диспетчеров или загружаться в
учетные записи диспетчеров. 
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Параметры стандартных отчетов
 Все отчеты можно составлять вручную или автоматически с указанием в них диапазона дат отчета и

часов работы. 

Поддерживаемые языки: голландский, английский (Великобритания), английский (США),
французский, немецкий, итальянский, бразильский португальский, русский и
латиноамериканский испанский. Некоторые пользовательские схемы вызовов являются компонентами
третьей стороны, которые передаются через Интернет и могут быть на других языках, например, элементы
управления масштабированием и панорамированием. 

Параметры отчета\отчет Сводка
по

оператор
ам

Табельн
ый учет

по
оператор

ам

Отчет по
аварийн

ым
сигналам

Сведения
о вызове

Сводка
по

вызовам

Отчет о
трассиро

вке

Отчет о
голосово
й почте

Цели Операторы – –

Очереди – – – –

Просмотры – [1] – –

DDI – – – – –

CLI – – – –

Коды учетных
записей

– – – – –

Ссылки вызова – – – – – –

Голосовая почта – – – – – – [1]

Включа
ть

Включить внутренний [1] – [1] [1] [1]

Диапазон дат

Рабочее время

Включить субботы

Включить
воскресенья

Группи
ровать
результ
аты по:

Разгруппировано – – [1] [1]

15 мин. – – – – –

30 мин. – – – – –

Часы – – – –

День – – –

неделя – – –

Очередь [1] – – – –

Оператор – – – – –

CLI – – – –

DDI – – – –

Код учетной записи – – – – –

1.Фиксированная не регулируемая настройка. В таком случае элементы управления для настройки не
отображаются в настройках конфигурации отчета.

Группированные отчеты
 Если отчет группирован, каждый набор группированных записей имеет свой собственный итог за

исключением случаев одной записи в группе. 

 Записи, не соответствующие используемой группировке, группируются в начале отчета. Например, если
отчет группируется по CLI, записи, не связанные с CLI, отображаются вначале отчета. 

 Группированные записи содержат данные, соответствующие выбранным целям отчета. Например, в
итоговом отчете по вызову, адресованному очереди, но сгруппированному по операторам, в каждой
записи все еще будут содержаться сведения о том, как очередь обработала вызов, даже если записи
группированы по отвечающим операторам. Таким образом, средним временем отчета для вызова будет
являться длительность пребывания вызова в очереди до того, как на него ответит член группы, а не
просто любой оператор. 

 Следуя тому же принципу, что и для группирования по часам, при при выборе группирования по 15-
минутным интервалам, записи вызовов будут сгруппированы по 15-минутным интервалам. Например, от
xx:00 до 00:14, от xx:00 до xx:29, от xx:30 до xx:44 и от xx:45 до xx:59. Аналогично, при выборе
группирования 30 мин. записи вызовов группируются по 30-минутным интервалам. 
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Отчет не по операторам и очередям IP Office Customer Call Reporter
Отчеты могут включать значения для вызовов, которые касаются группы поиска или членов групп поиска, не
настроенных для IP Office Customer Call Reporter. Отчетность по ним предоставляется как Не таблица наведения и
Нон-оператор. Сообщается только один набор значений, а не отдельные значения для каждой группы поиска или
оператора. 
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3.3.1 Создание/редактирование отчетов
Чтобы указать параметры для отчета, выполните описанные ниже действия. Можно сразу приступить к работе с
отчетом или сохранить его для дальнейшего использования. Сохраненные отчеты также могут быть настроены для
использования в качестве автоматических запланированных отчетов.

1.Щелкните значок  Отчеты . 

2.Щелкните вкладку требуемого типа отчета: Сводка по операторам, Табельный учет по операторам,
Аварийный сигнал, Сведения о вызове, Сводка по вызовам, Трассировка или Голосовая почта. 

 Чтобы использовать пользовательский отчет, выберите вкладку Пользовательская . На странице

отобразится список Пользовательские отчеты  . Нажмите кнопку  значок требуемого типа
пользовательского отчета. 

3.Выберите требуемое действие: 

 Для создания нового шаблона отчета щелкните . 

 Для редактирования шаблона или чтобы использовать его как основание для нового отчета, перетащите его
на правую панель. 

 Если выбран отчет, составляемый вручную, параметр Сгенерировать отчет выбирается по умолчанию.
Параметр Сгенерировать отчет используется для просмотра отчетов вручную  , когда завершены
настройки шаблона. Нажмите Настроить отчет для переключения в редактирование шаблона. 

 Если выбранный отчет является запланированным, параметр Настроить отчет выбирается по
умолчанию.

4.При выбранном параметре Настроить отчет выбрано (в левой верхней части), отображаются настройки отчета.
Отображаются сведения о последнем изменении и использовании шаблона. Если данный отчет уже используется в
качестве запланированного отчета, для него также отображается срок следующего автоматического запуска.

 В примере выше показаны настройки, в которых шаблон отчета Запланирован уже ручной. Для этого типа
шаблона поля даты и времени отображаются в правом верхнем углу. Если откроется окно Запланирован
установлен на Автоматический, для использования с IP Office Customer Call Reporter планировщиком ,
поля диапазона дат скрыты.

5.Введите Название отчета. Оно отображается вверху отчета. Оно должно быть уникальным и не может совпадать
с именем другого отчета.

6.Используйте раскрывающийся список Перечень объектов для выбора типа адресата отчета, например, очередь
или операторы. 

 Выберите тип необходимого адресата. Введите целевые номера или имена, разделяя каждое запятой.

 Для отдельных типов адресатов (не коды учетной записи и номера DDI) можно щелкнуть  отображения
списка для выбора адресатов. 
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 Подстановочный знак * можно использовать для выбора всех адресатов типа, выбранного в выпадающем
Перечне объектов . При представлении * в отчете могут быть записи для Не таблица наведения и Нон-
оператор , если некоторые вызовы IP Office Customer Call Reporter были обработаны не участниками -IP
Office Customer Call Reporter. 

Примечание.: Параметр «Перечень адресатов» недоступен для пользовательских отчетов.

7.Другие настройки 
Диапазон и тип настроек зависит от типа отчета. 

 Язык отчета 
Выберите язык, используемый для отчета. По умолчанию это тот же язык, который используется для веб-
клиента. 

Поддерживаемые языки: голландский, английский (Великобритания), английский (США),
французский, немецкий, итальянский, бразильский португальский, русский и
латиноамериканский испанский. Некоторые пользовательские схемы вызовов являются компонентами
третьей стороны, которые передаются через Интернет и могут быть на других языках, например, элементы
управления масштабированием и панорамированием. 

 Включить внутренний 
Для отчетов, основанных на шаблонах Подробном отчете по вызову  и Сводный отчет о вызовах  ,
выберите, будет ли отчет включать внутренние вызовы. 

Примечание.: Данный параметр всегда доступен для пользовательских отчетов. Это не отразится на
пользовательских отчетах, в которых отсутствует информация о вызовах.

 Группировать результаты по: 
По умолчанию записи в отчетах показаны в алфавитном или хронологическом порядке (в зависимости от типа
отчета и адресата). Для отчетов, основанных на шаблонах Подробном отчете по вызову , Сводный
отчет о вызовах  и Отчет о голосовой почте  , записи, выводимые в отчете, можно группировать по
общему показателю, например, коду учетной записи. 

 Отчеты, основанные на шаблонах сводного отчета по операторам  , автоматически группируются по
очереди. Отчеты, основанные на шаблонах Отчет по аварийным сигналам  и Отчет о трассировке  ,
нельзя группировать, они отображают события в хронологической последовательности. 

 Если отчет группирован, каждый набор группированных записей имеет свой собственный итог за
исключением случаев одной записи в группе. 

 Записи, не соответствующие используемой группировке, группируются в начале отчета. Например, если
отчет группируется по CLI, записи, не связанные с CLI, отображаются вначале отчета. 

 Группированные записи содержат данные, соответствующие выбранным целям отчета. Например, в
итоговом отчете по вызову, адресованному очереди, но сгруппированному по операторам, в каждой
записи все еще будут содержаться сведения о том, как очередь обработала вызов, даже если записи
группированы по отвечающим операторам. Таким образом, средним временем отчета для вызова будет
являться длительность пребывания вызова в очереди до того, как на него ответит член группы, а не
просто любой оператор. 

 Следуя тому же принципу, что и для группирования по часам, при при выборе группирования по 15-
минутным интервалам, записи вызовов будут сгруппированы по 15-минутным интервалам. Например, от
xx:00 до 00:14, от xx:00 до xx:29, от xx:30 до xx:44 и от xx:45 до xx:59. Аналогично, при выборе
группирования 30 мин. записи вызовов группируются по 30-минутным интервалам. 

Примечание.: Параметр «Группировать результаты по» недоступен для пользовательских отчетов.

 Пороги
Используйте пороги для расчета такой статистики производительности, как «Коэффициент
производительности оператора» (APF) и «Качество обслуживания» (GOS). Пороги можно использовать только
с отчетами следующего типа: Табельный учет по операторам , Сводный отчет о вызовах , и
Пользовательские отчеты  - отчетами, включающими в себя статистику производительности. 

 Рабочее время 
Настройте временной диапазон для вызовов, включенных в отчет. По умолчанию часы установлены с 09:00
до 17:00. 

 Включать субботы/включать воскресенья 
Выбор необходимости включения в отчет вызовов в эти дни. 

 Фильтр 
Эта опция доступна только для типов отчетов Сведения о вызове  и Табельный учет по операторам

 .

 Опции фильтра отчета сведений о вызове 
С помощью фильтра можно выбрать вызовы для включения в отчет на основании состояния вызовов: Все
, Подключен, Отвеченный запрос, Удержание, Новый вызов, Нет ответа, не отвеченный,
Переполняющие потеряны, Переполняющие приняты, Перенаправлено, Потерянные вызовы
или Передано на голосовую почту. Для параметров Переполняющий потерян и Переполняющие
приняты недоступны, если адресатом отчета является оператор или операторы. Переполняющие
потеряны и Переполняющие приняты включаются только в отчеты в очереди, из которой получен
вызов при переполнении. 
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 Опции фильтра табельного отчета по операторам 
Поле фильтра используется для выбора поля, включаемого в отчет: Все, Смены, Обеденный перерыв,
Перерывы, вызовы, Время разговора и Производительность.

8. Установите, когда будет выполняться отчет 
Действие Запланирован можно установить на Ручной или Автоматический. 

 Ручной 
Используйте эту настройку для отчетов, которые выполняются только по вашему выбору. Перед созданием
отчета отображаются настройки отчета, которые можно изменить, если это необходимо. Отчет отображается в
окне обозревателя, но может быть экспортирован или распечатан. См. Составление отчетов вручную . 

 Воспользуйтесь полем Открыть в новом окне параметр следующим образом. Если выбран данный
параметр, вручную выполненные отчеты будут открываться в отдельном всплывающем окне. Это также
позволит открывать несколько отчетов одновременно. Однако браузер должен быть настроен
соответствующим образом для отображения всплывающих окон. В противном случае отчеты открываются
на панели справа в окне IP Office Customer Call Reporter. Значение данного параметра по умолчанию
устанавливается в настройках учётной записи руководителя  диспетчера и используется также для
просмотра последних отчетов. 

 Воспользуйтесь полем Диапазон отчета для определения периода, который должен охватывать отчет. 

 Если не нужно сохранять отчет как шаблон для будущего использования, нажмите Сгенерировать отчет
для выполнения отчета сейчас. Отчет отображается в окне обозревателя,  из которого его можно
распечатать или сохранить его в одном из файловых форматов. 

 Даже для отчетов, который вы планируете как Автоматический, сначала выполните создание отчета
вручную, чтобы убедиться, что он содержит все необходимые данные и объекты. 

 Автоматический 
Используйте эту настройку для отчетов, которые будут выполняться автоматически с регулярными
интервалами, т.е. для запланированных отчетов. При выборе этого параметра настройки отчета изменяются с
используемых для ручной (выше) на перечисленные ниже. Обратите внимание, что эти настройки
отличаются от расписания, когда и как часто выполняется отчет . 

 Содержимое отчета:  
Эти поля устанавливают диапазон данных, включаемых в отчет. Выберите Дней, Недельили Месяцев.

 Количество дней или недель отсчитывается в обратном порядке с даты, предшествующей дате
фактического выполнения отчета. Например, при выборе Дней 1в отчет будут включены данные,
полученных для предшествующего дня. Если выбрать Недель 2, в отчет будут включены данные,
полученные за предшествующие две недели начиная с предыдущего дня. 

 Если выбрать Месяцев, в отчет будут включены данные, полученные за предшествующий месяц
(месяцы). Например, при выборе Mесяцев 2 для отчета, который будет выполняться в апреле, в
отчет будут включены данные за предыдущие два месяца, то есть за март и февраль. 

 Если вы отметите флажком пункт Включить текущий день , то отчет также будет включать данные,
полученные в день, в который запускается отчет. Если отчет работает в рабочее время, то он будет
включать данные, захваченные до момента во времени, в который работает отчет. Поэтому, при
отметке пункта Включить текущий день , не планируйте запуск отчета во временной период,
указанный в разделе Рабочее время, поскольку в этом случае в отчет могут попасть неполные
данные. По умолчанию, у пункта Включить текущий день отсутствует флажок.  

 Примерные сценарии

 Рабочее время = с 09:00 до 17:00 Дней 1 выбрано, Включить текущий день не отмечено,
отчет запускается в 18:00 18 февраля 2012 года
В отчет включатся данные, захваченные между 9 и 17 часами 17 февраля 2012 года.

 Рабочее время = с 09:00 до 17:00 Дней 1 выбрано, Включить текущий день не отмечено,
отчет запускается в 12:00:00 18 февраля 2012 года
В отчет включатся данные, захваченные между 9 и 17 часами 17 февраля 2012 года.

 Рабочее время = с 09:00 до 17:00 Дней 1 выбрано, Включить текущий день отмечено, отчет
запускается в 18:00 18 февраля 2012 года
В отчет включатся данные, захваченные между 9 и 17 часами 18 февраля 2012 года.

 Рабочее время = с 09:00 до 17:00 Дней 1 выбрано, Включить текущий день отмечено, отчет
запускается в 12:00:00 18 февраля 2012 года
В отчет включатся данные, захваченные между 9 и 12 часами 18 февраля 2012 года.
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 Рабочее время = с 09:00 до 17:00 Недель 1 выбрано, Включить текущий день не отмечено,
отчет запускается в 18:00 18 февраля 2012 года
В отчет включатся данные, захваченные между 9 и 17 часами с 11 февраля 2012 года до 17
февраля 2012 года.

 Рабочее время = с 09:00 до 17:00 Недель 1 выбрано, Включить текущий день не отмечено,
отчет запускается в 12:00:00 18 февраля 2012 года
В отчет включатся данные, захваченные между 9 и 17 часами с 11 февраля 2012 года до 17
февраля 2012 года.

 Рабочее время = с 09:00 до 17:00 Недель 1 выбрано, Включить текущий день отмечено,
отчет запускается в 18:00 18 февраля 2012 года
В отчет включатся данные, захваченные между 9 и 17 часами с 12 февраля 2012 года до 18
февраля 2012 года.

 Рабочее время = с 09:00 до 17:00 Недель 1 выбрано, Включить текущий день отмечено,
отчет запускается в 12:00:00 18 февраля 2012 года
В отчет будут включены данные, полученные между 09:00 и 17:00 часами с 12 февраля 2012
года до 17 февраля 2012 года и между 9:00 и 12:00 18 февраля 2012 года.

 Рабочее время = с 09:00 до 17:00 Mесяцев 1 выбрано, Включить текущий день не
отмечено, отчет запускается в 18:00 18 февраля 2012 года
В отчет включатся данные, захваченные между 9 и 17 часами с 1 января 2012 года до 31 января
2012 года.

 Рабочее время = с 09:00 до 17:00 Mесяцев 1 выбрано, Включить текущий день не
отмечено, отчет запускается в 12:00:00 18 февраля 2012 года
В отчет включатся данные, захваченные между 9 и 17 часами с 1 января 2012 года до 31 января
2012 года.

 Рабочее время = с 09:00 до 17:00 Mесяцев 1 выбрано, Включить текущий день отмечено,
отчет запускается в 18:00 18 февраля 2012 года
В отчет включатся данные, захваченные между 9 и 17 часами с 2 января 2012 года до 18
февраля 2012 года.

 Рабочее время = с 09:00 до 17:00 Mесяцев 1 выбрано, Включить текущий день отмечено,
отчет запускается в 12:00:00 18 февраля 2012 года
В отчет будут включены данные, полученные между 09:00 и 17:00 часами со 2 января 2012 года
до 17 февраля 2012 года и между 9:00 и 12:00 18 февраля 2012 года.

 Формат отчета 
Выбор формата, в котором будет создан отчет. Доступность форматов зависит от того, создан ли отчет на
базе типов стандартных отчетов, поставляемых с IP Office Customer Call Reporter, или на базе типа
пользовательского отчета, добавленного позднее. Обратите внимание, что для данных запланированных
отчетов, отправленных в формате, Excel форматирование не применяется. 

 Доступные форматы стандартных отчетов 
PDF (Adobe Acrobat .pdf), Microsoft Word (.doc), Microsoft Excel, (.xls), Rich Text Format (.rtf),
Отчеты Crystal (.rpt), XML, С разделителями запятыми (.csv), HTML или Текст. 

 Доступные форматы пользовательских отчетов 
PDF (Adobe Acrobat .pdf), Microsoft Word (.doc), Microsoft Excel, (.xls) или изображение TIFF (.
tiff). 

 Принтер 
Выберите принтер, на который необходимо отправить отчет, если он будет печататься автоматически. В
этом списке отображаются только принтеры, доступные для компьютера с установленным сервером IP
Office Customer Call Reporter. 

 Копии 
Выберите количество копий отчета, которые необходимо сделать. Можно выбирать от 1 до 10, количество
по умолчанию 1.

 Адрес электронной почты 
Введите адрес электронной почты, если необходимо отправить отчет на учетную запись электронной
почты. 

9. Когда настройки отчета соответствуют необходимым, нажмите Сохранить. Отчет будет сохранен в разделе
Сохраненные шаблоны отчетов. Количество сохраняемых отчетов неограниченно. Если попытаться
сохранить отчет с именем, которое уже существует, будет получено предупреждение. Можно выбрать
переписать существующий отчет или вернуться к редактированию нового отчета и изменить его имя.

10. После сохранения отчета открывается окно сообщения об успешном сохранении отчета. Нажмите OK чтобы
продолжить.

11. Отчеты Запланирован уже Автоматический необходимо добавить в список Планировщик  для
выполнения. 
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3.3.2 Составление отчетов вручную
Для тех шаблонов отчетов, где задается выполнение расписания вручную, отчет можно выполнить вручную в любое
время. Результаты отчета отображаются в окне обозревателя. Потом можно на выбор распечатать отчет или
сохранить его в одном из файловых форматов. 

1.Щелкните значок  Отчеты . 

2.Щелкните вкладку требуемого типа отчета: Сводка по операторам, Табельный учет по операторам,
Аварийный сигнал, Сведения о вызове, Сводка по вызовам, Трассировка или Голосовая почта. 

 Чтобы использовать пользовательский отчет, выберите вкладку Пользовательская . На странице

отобразится список Пользовательские отчеты  . Нажмите кнопку  значок требуемого типа
пользовательского отчета. 

3.Перетащите сохраненный шаблон отчета, который хотите использовать, на панель справа или щелкните  ,
чтобы создать новый отчет .

4.Измените параметр Запланирован на ручной. 

5.Проверьте текущие настройки Выберите требуемые параметры диапазона дат и цель отчета. 

6.Действие Открыть в новом окне определяет место отображения отчета. Если выбран данный параметр, вручную
выполненные отчеты будут открываться в отдельном всплывающем окне. Это также позволит открывать
несколько отчетов одновременно. Однако браузер должен быть настроен соответствующим образом для
отображения всплывающих окон. В противном случае отчеты открываются на панели справа в окне клиента IP
Office Customer Call Reporter. 

7.Щелкните Сгенерировать отчет (вверху слева). 

8.Нажмите OK чтобы создать отчет. 

9.Для сгенерированного отчета доступны следующие параметры:

 Для стандартных отчетов

   Экспорт 

1.Щелкните .

2.всплывающее окно и выберите формат файла отчета. Доступны следующие форматы: Отчеты Crystal
(.rpt), PDF (Adobe Acrobat .pdf), Microsoft Excel (.xls), С разделителями запятыми (.csv), Microsoft
Word (.doc), Rich Text Format (.rtf) и XML (.xml).

3.Выберите диапазон страниц отчета.

4.Нажмите кнопку Экспорт  .  
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  Печать 

1.Щелкните .

2.В области всплывающего окна укажите диапазон страниц отчета.

3.Нажмите кнопку Экспорт для создания файла PDF программы Adobe Acrobat, который можно
просмотреть в окне предварительного просмотра. После этого файл может быть напечатан или
сохранен. Использование этой функции требует наличия на компьютере установленной программы
Acrobat Reader или аналогичного приложения для отображения файлов PDF. 

  Следующая страница/Предыдущая страница 
Используйте эти элементы управления для перехода к нужной странице текущего отображаемого отчета. 

  Изменение масштаба 
Выбор уровня масштаба для области просмотра отчета. Можно указать значение в текстовом поле или
выбрать его в раскрывающемся списке.  

  Поиск 
Поиск отчета по имени или номеру, указанному в предыдущем поле. 

  Электронная почта 
Щелкните, чтобы отправить отчет по электронной почте. Перед отправкой отчета можно указать адрес
или адреса назначения и формат отчета. Доступны следующие форматы: PDF (Adobe Acrobat .pdf),
Microsoft Word (.doc), Microsoft Excel (.xls), С разделителями запятыми (.csv), Rich Text Format (.
rtf), Отчеты Crystal (.rpt), XML (.xml),  веб-страница (.htm) и Текст (.txt).

 Для пользовательских отчетов

   Экспорт 

1.Щелкните .

2.В раскрывающемся меню выберите формат файла для экспорта отчета. Доступны следующие форматы
файлов: PDF (Adobe Acrobat .pdf), Microsoft Word (.doc), Microsoft Excel , (.xls) и изображение
TIFF (.tiff). 

Примечание.: При экспорте пользовательских отчетов подсказки не сохраняются в системе. Кроме
того, данные отчета, экспортируемые в формат Excel, не подлежат форматированию. 
 

  Печать 

При использовании функции печати создается файл PDF программы Adobe Acrobat, который можно
просмотреть в окне предварительного просмотра. После этого файл может быть напечатан или сохранен.
Использование этой функции требует наличия на компьютере установленной программы Acrobat Reader
или аналогичного приложения для отображения файлов PDF.  

  Следующая страница/Предыдущая страница 
Используйте эти элементы управления для перехода к нужной странице текущего отображаемого отчета. 

  Изменение масштаба 
Выбор уровня масштаба для области просмотра отчета. Используйте раскрывающийся список для
отображения и выбора значения.  

Примечание. Функция увеличения поддерживается только браузером Internet Explorer. Однако в других
браузерах можно использовать собственную функцию увеличения. Например, при использовании
браузера Firefox можно увеличивать (Ctrl +), уменьшать (Ctrl -) и сбрасывать масштаб (Ctrl 0)

  Поиск 
Поиск отчета по имени или номеру, указанному в предыдущем поле. 

  Электронная почта 
Щелкните, чтобы отправить отчет по электронной почте. Перед отправкой отчета можно указать адрес
или адреса назначения и формат отчета. Доступны следующие форматы: PDF (Adobe Acrobat .pdf),
Microsoft Word (.doc), Microsoft Excel , (.xls) и изображение TIFF (.tiff). 

10.Отчет также добавляется в раздел Последние отчеты с указанием времени и даты, которые добавляются к
имени отчета. Можно использовать копию, чтобы просмотреть результаты отчета повторно. . 

Карта документа
Карта документа, которая может быть использована для перемещения по отчету, появляется при отображении
отчетов, созданных на базе типов пользовательских отчетов, в интерактивном режиме. 
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Данная функция недоступна для отчетов, созданных на базе типов стандартных отчетов или экспортированных
отчетов.

Отчет по отказам связи
IP Office Customer Call Reporter фиксирует подробности всякий раз, когда невозможна связь с телефонной системой
IP Office. Если отчет, созданный на базе типа стандартного отчета, охватывает период времени, в течение которого
произошли такие события, сведения об отказах связи будут представлены в самом начале отчета. Не используется
для отчетов, созданных на базе типов пользовательских отчетов.

Примечание. Следующий отчет доступен только для стандартных отчетов.

Пример префикса Отчета по отказам связи

Отчет не по операторам и очередям IP Office Customer Call Reporter
Отчеты могут включать значения для вызовов, которые касаются группы поиска или членов групп поиска, не
настроенных для IP Office Customer Call Reporter. Отчетность по ним предоставляется как Не таблица наведения и
Нон-оператор. Сообщается только один набор значений, а не отдельные значения для каждой группы поиска или
оператора. 
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3.3.3 Планирование отчетов
Действие Планировщик показаны задания, в том числе отчеты, созданные вами,  сохраненные с настройкой
Запланирован , установленной на Автоматический. 

1. Создайте отчет  согласно требованиям и установили его параметр Запланирован на Автоматический.
Место назначения отчета, формат и период времени, который он охватывает, устанавливается при создании и
редактировании отчета.

2. Нажмите кнопку Планировщик . 

3. Чтобы запланировать отчет или изменить расписание, нажмите на отчет, в который вносятся изменения в
разделе Запланированные задачи . 

4. Выберите необходимый параметр в пункте Свойства планирования. Измените свойства отчета по
необходимости.

 Ежедневно
Если выбрано, можно установить Время начала для выполнения отчета каждый день. Значением по
умолчанию является 09:00. Параметр "Включать выходные" выбирайте, если необходимо также выполнять
отчеты на выходных (субботы и воскресенья). 

 Еженедельно
Если выбрано, можно установить Время начала и День недели для выполнения отчета каждую неделю.
Значением по умолчанию является 9:00 воскресенье. 

 Ежемесячно
Если выбрано, можно выбрать любой день, например, последняя пятница месяца или конкретную дату. Если
выбрать дату, которая превышает количество дней в месяце, отчет будет запланирован на последний
календарный день месяца. Например, если выбрать выполнение отчета всегда 31 числа месяца, отчет будет
выполняться 30 числа в месяцы, в которых только 30 дней.

 Внеплановый
Прекратить составление отчета по автоматическому графику. 

5. Нажмите Обновить для сохранения ваших изменений.
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Система отображает последние отчеты в Последние выполненные задачи . Действие Результат столбце
отображается «Успешно» в случае успешной генерации отчета. В противном случае в столбце отображается
значение «Сбой».
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3.3.4 Копирование шаблона для другого диспетчера
Сохраненные шаблоны отчетов могут быть скопированы для другого диспетчера (или диспетчеров). При
копировании отчета, основанного на типе пользовательского отчета , копируется также его исходный файл. 

Чтобы скопировать сохраненный шаблон отчетов для другого диспетчера,
выполните следующие действия:

1.Щелкните значок  Отчеты . 

2.Щелкните вкладку требуемого типа отчета: Сводка по операторам, Табельный учет по операторам,
Аварийный сигнал, Сведения о вызове, Сводка по вызовам, Трассировка или Голосовая почта. 

 Чтобы использовать пользовательский отчет, выберите вкладку Пользовательская . На странице

отобразится список Пользовательские отчеты  . Нажмите кнопку  значок требуемого типа
пользовательского отчета. 

3.Выберите отчет в списке Сохраненные шаблоны отчетов. 

4.Нажмите кнопку  Копировать значок в левом нижнем углу окна. Действие Выберите диспетчер
Отображается меню. 

5.Выберите руководителей, которым нужно отправить сохраненный шаблон отчетов. Если у диспетчера уже есть
копия шаблона, новая копия сохраняется под другим именем. 

Примечание.: При использовании функции копирования для копирования пользовательского отчета, файл
которого находится в целевом назначении и имеет аналогичное имя, приложение IP Office Customer Call
Reporter создаст копию файла пользовательского отчета, добавив к имени файла имя руководителя, который
его создал. Если имя файла пользовательского отчета уже включает в себя имя руководителя, будет выполнена
перезапись имени.

6.Нажмите Копировать. 

7.После этого отчет становится доступным для других диспетчеров в их собственных списках Сохраненные
шаблоны отчетов . 
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3.3.5 Удаление отчета

1.Щелкните значок  Отчеты . 

2.Щелкните вкладку требуемого типа отчета: Сводка по операторам, Табельный учет по операторам,
Аварийный сигнал, Сведения о вызове, Сводка по вызовам, Трассировка или Голосовая почта. 

 Чтобы использовать пользовательский отчет, выберите вкладку Пользовательская . На странице

отобразится список Пользовательские отчеты  . Нажмите кнопку  значок требуемого типа
пользовательского отчета. 

3.Выберите отчет, который требуется удалить из списка Сохраненные шаблоны отчетов или Последние отчеты
. 

4.Щелкните   внизу экрана отчета для удаления сохраненных шаблонов отчета и последних отчетов.
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3.3.6 Просмотр последних отчетов
Копии отчетов, которые ранее выполнены вручную  , сохранены в разделе Последние отчеты вместе с
временем и датой. Обратите внимание, что максимальная продолжительность хранения последних отчетов является
частью настройках учётной записи руководителя  руководителя и может быть изменена администратором.

 Действие Открыть в новом окне параметр определяет область настройках учетной записи руководителя
открытия последних отчетов. Если выбран данный параметр, вручную выполненные отчеты будут
открываться в отдельном всплывающем окне. Это также позволит открывать несколько отчетов
одновременно. Однако браузер должен быть настроен соответствующим образом для отображения
всплывающих окон. В противном случае отчеты открываются на панели справа в окне клиента IP Office
Customer Call Reporter.

1.Щелкните значок  Отчеты . 

2.Щелкните вкладку требуемого типа отчета: Сводка по операторам, Табельный учет по операторам,
Аварийный сигнал, Сведения о вызове, Сводка по вызовам, Трассировка или Голосовая почта. 

 Чтобы использовать пользовательский отчет, выберите вкладку Пользовательская . На странице

отобразится список Пользовательские отчеты  . Нажмите кнопку  значок требуемого типа
пользовательского отчета. 

3.Выберите Последние отчеты.

4.Выберите последний отчет, который необходимо просмотреть, и перетащите его на правую панель. 

5.При выборе стандартного отчета для созданного отчета будут доступны следующие функции:

   Экспорт 

1.Щелкните .

2.всплывающее окно и выберите формат файла отчета. Доступны следующие форматы: Отчеты Crystal
(.rpt), PDF (Adobe Acrobat .pdf), Microsoft Excel (.xls), С разделителями запятыми (.csv), Microsoft
Word (.doc), Rich Text Format (.rtf) и XML (.xml).

3.Выберите диапазон страниц отчета.

4.Нажмите кнопку Экспорт  .  

  Печать 

1.Щелкните .

2.В области всплывающего окна укажите диапазон страниц отчета.

3.Нажмите кнопку Экспорт для создания файла PDF программы Adobe Acrobat, который можно
просмотреть в окне предварительного просмотра. После этого файл может быть напечатан или
сохранен. Использование этой функции требует наличия на компьютере установленной программы
Acrobat Reader или аналогичного приложения для отображения файлов PDF. 

  Следующая страница/Предыдущая страница 
Используйте эти элементы управления для перехода к нужной странице текущего отображаемого отчета. 

  Изменение масштаба 
Выбор уровня масштаба для области просмотра отчета. Можно указать значение в текстовом поле или
выбрать его в раскрывающемся списке.  

  Поиск 
Поиск отчета по имени или номеру, указанному в предыдущем поле. 

  Электронная почта 
Щелкните, чтобы отправить отчет по электронной почте. Перед отправкой отчета можно указать адрес
или адреса назначения и формат отчета. Доступны следующие форматы: PDF (Adobe Acrobat .pdf),
Microsoft Word (.doc), Microsoft Excel (.xls), С разделителями запятыми (.csv), Rich Text Format (.
rtf), Отчеты Crystal (.rpt), XML (.xml),  веб-страница (.htm) и Текст (.txt).

6.Пользовательские отчеты создаются повторно в формате PDF. Поэтому для просмотра последних
пользовательских отчетов на компьютере должно быть установлено средство просмотра файлов PDF. Средство
просмотра файлов PDF можно загрузить с помощью следующей ссылки http://get.adobe.com/reader.
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Отчет по отказам связи
IP Office Customer Call Reporter фиксирует подробности всякий раз, когда невозможна связь с телефонной системой
IP Office. Если отчет, созданный на базе типа стандартного отчета, охватывает период времени, в течение которого
произошли такие события, сведения об отказах связи будут представлены в самом начале отчета. Не используется
для отчетов, созданных на базе типов пользовательских отчетов.

Примечание. Следующий отчет доступен только для стандартных отчетов.

Пример префикса Отчета по отказам связи

Отчет не по операторам и очередям IP Office Customer Call Reporter
Отчеты могут включать значения для вызовов, которые касаются группы поиска или членов групп поиска, не
настроенных для IP Office Customer Call Reporter. Отчетность по ним предоставляется как Не таблица наведения и
Нон-оператор. Сообщается только один набор значений, а не отдельные значения для каждой группы поиска или
оператора. 
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3.3.7 Типы стандартных отчетов
Для IP Office Customer Call Reporter предоставляются следующие типы стандартных отчетов:

Отчет Описание

сводного отчета по
операторам

В зависимости от выбранного вами целевого объекта, в данном отчете подробно
представлены вызовы указанных операторов или всех операторов, входящих в указанные
очереди или представления. Оператор может выполнять два или более действия
одновременно, но системой обрабатывается только одно текущее активное состояние
оператора для данного отчета. Например, если оператор переводит вызов из очереди на
удержание и одновременно совершает внутренний вызов, для отчета система обрабатывает
только состояния, требуемые для совершения внутренних вызовов. 

Табельный отчет по
операторам

В данном отчете содержится общая информация по производительности оператора, в том
числе время пребывания в системе, время разговора, время пребывания в различных
состояниях, осуществленные и отвеченные вызовы, а также производительность оператора.
Он включает в себя только вызовы очереди. и при этом не включает внутренние вызовы.

Отчет по аварийным
сигналам

В этом отчете перечислены произошедшие предупреждения и аварийные сигналы. 

Подробном отчете
по вызову

В данном отчете собрана подробная информация отдельных вызовов для выбранного
адресата или адресатов. Для внутренних вызовов в отчете отображаются только данные
вызова о получателе, а не о звонившем. Внешние вызовы учитываются и отображаются для
внутреннего номера, осуществляющего исходящий вызов. 

Сводный отчет о
вызовах

В данном отчете представлен обзор выбранного адресата по вызовам поступившим,
отвеченным, переполненным и потерянным. Также указывается средняя доля ответа,
среднее время до ответа, среднее время до потери вызова и качество обслуживания.

Отчет о трассировке В этом отчете перечислены в хронологической последовательности все события для
выбранной цели или целей в выбранный период. 

Отчет о голосовой
почте

Отчеты, основанные на шаблоне отчета голосовой почты в IP Office Customer Call Reporter,
можно использовать для отслеживания настроенных потоков вызовов, которые были
добавлены к Voicemail Pro. Отчетность не автоматическая, сообщаются только
определенные ярлыки, назначенные для потока вызова.

Отчет по отказам связи
IP Office Customer Call Reporter фиксирует подробности всякий раз, когда невозможна связь с телефонной системой
IP Office. Если отчет, созданный на базе типа стандартного отчета, охватывает период времени, в течение которого
произошли такие события, сведения об отказах связи будут представлены в самом начале отчета. Не используется
для отчетов, созданных на базе типов пользовательских отчетов.

Примечание. Следующий отчет доступен только для стандартных отчетов.

Пример префикса Отчета по отказам связи

Отчет не по операторам и очередям IP Office Customer Call Reporter
Отчеты могут включать значения для вызовов, которые касаются группы поиска или членов групп поиска, не
настроенных для IP Office Customer Call Reporter. Отчетность по ним предоставляется как Не таблица наведения и
Нон-оператор. Сообщается только один набор значений, а не отдельные значения для каждой группы поиска или
оператора. 
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3.3.7.1 Сводный отчет по операторам

В зависимости от выбранного вами целевого объекта, в данном отчете подробно представлены вызовы указанных 
операторов или всех операторов, входящих в указанные очереди или представления. Оператор может выполнять
два или более действия одновременно, но системой обрабатывается только одно текущее активное состояние
оператора для данного отчета. Например, если оператор переводит вызов из очереди на удержание и одновременно
совершает внутренний вызов, для отчета система обрабатывает только состояния, требуемые для совершения
внутренних вызовов. 

 Целевые опции: Очередь, Просмотр, или Оператор. 
Используется для выбора оператора или сочетание операторов, по которым необходимо сгенерировать отчет. 

 Группировать по: Очередь (фиксировано) 

Для отчетного периода в отчете отображается следующая информаци для каждого целевого объекта. В отчете
отображается фактическое время и процентное содержание к общему времени, которое целевой объект был активен
за отчетный период. 

 Время включения таблицы наведения 
Общее совпадающее время по каждому оператору, которые вошли в систему, и которые включены в очередь,
по которой генерируется отчет.  

 Время звонка
Общее время, которое требуется оператору для ответа на входящие вызовы из очереди после того, как они
поступили на внутренний номер оператора.

 Исходящие разговоры
Общее время, затрачиваемое оператором на подключенные исходящие вызовы.

 Входящий разговор
Общее время, затрачиваемое оператором на подключенные вызовы внешней входящей очереди.

 Внутренний разговор
Общее время, затрачиваемое оператором на подключенные внутренние вызовы (входящие вызовы очереди
или исходящие вызовы).

 Время состояния Занят, недоступен 
Общее время, которое оператор был в состоянии Занят, недоступен  , когда не было никаких других
одновременных действий. Например, если оператор в состоянии «Занят, недоступен» и совершает
внутренний вызов, отчетное Время состояния Занят, недоступен не включает совпадающее время,
включенное в Время без подключения и Внутренние переговоры. 

 Время ПВО 
Общее время, которое оператор был в состоянии Потвызывная обработка  . 

 Время удержания 
Общее время, которое оператор паркует вызовы из очереди или переводит вызовы из очереди на удержание,
когда нет никаких других одновременных действий. Например, если оператор переводит вызов из очереди на
удержание и совершает внутренний вызов, отчетное Время удержания не включает совпадающее время,
включенное в Время без подключения и Внутренние переговоры.

 Время без подключения 
Общее время, которое внутренний номер оператора Со снятой трубкой  но не подключен к каналу. Время
без подключения включает время звучания звонка и время, затраченное на поднятие трубки и набор
номеров. Для внешнего канала это время до соединения с каналом. 

 Время вне очереди
Общее время, затраченное оператором на прямые вызовы по номерам операторов (внутренним и внешним).
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Отчеты можно группировать по очередям. Для каждой очереди в отчете отображается общее значение каждого
параметра как сводка по группе. 

Примечание. Если оператор входит в несколько очередей, статистика оператора приводится для всех очередей, в
которые входит оператор.
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3.3.7.2 Табельный отчет по операторам

В данном отчете содержится общая информация по производительности оператора, в том числе время пребывания в
системе, время разговора, время пребывания в различных состояниях, осуществленные и отвеченные вызовы, а
также производительность оператора. Он включает в себя только вызовы очереди. и при этом не включает
внутренние вызовы.

 Целевые опции: Оператор.

 Фильтр:  
шаблон отчета поддерживает несколько фильтров, которые контролируют информацию, включаемую в отчет. 

 Смены 
Если выбрано, в отчет включается время, в которое каждый оператор выполнял вход в систему и выход
из системы, а также общее время пребывания в системе. 

 Обеденный перерыв 
Если выбрано, в отчет включается время, в которое каждый оператор переходил в состояние Занят,
недоступен  и выходил из него с использованием кодом причины по умолчанию  1. 

 Перерывы 
Если выбрано, в отчет включается время, за которое каждый оператор переходил в состояние, отличное
от Занят, недоступен  и выходил из него, пользуясь кодом причины по умолчанию  1. 

 Вызовы 
Если выбрано, в отчет включается статистика Отвеченные вызовы, Подключено Исходящие вызовы
, и Нет ответа для каждого оператора. 

 Время разговора 
Если выбрано, в отчет включается статистика Входящий разговор, Исходящие разговоры, Все
разговоры, Среднее время входящих разговоров, Среднее время исходящих разговоров и
Средний разговор для каждого оператора.

 Производительность 
Если выбрано, в отчет включается статистика Среднее время до ответа статистику и Коэффициент
производительности оператора для каждого оператора. 

 Среднее время до ответа
IP Office Customer Call Reporter использует такой прямой последовательный способ для вычисления

среднего времени ответа. 

Примечание. Среднее время до ответа в карте времени оператора включает в себя прямые вызовы
операторам (например, контролируемые переводы), и поэтому отличается от представленного на
дисплее или в итоговом отчете по вызову. Поскольку данный отчет ориентирован на оператора, а
не очередь, при вычислении среднего времени ответа карта времени оператора учитывает прямые
вызовы.

 Коэффициент производительности оператора
Производительность оператора измеряется при помощи значений параметров Потерянные вызовы
, Отвеченные вызовы, Минимальное время разговора и Максимальное время разговора.
Любое отклонение от данных параметров оказывает влияние на общую производительность
оператора.
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Для подсчета коэффициента производительности оператора используются следующие параметры:  
 

Параметры Диапазон По умолчанию

Пороговое значение
потерянных вызовов

Диапазон от 1 до 600 секунд 5 секунд

Отвеченные вызовы Диапазон от 1 до 600 секунд 20 секунд

Минимальное время
разговора

Диапазон от 1 до 3600 секунд 1 секунда

Максимальное время
разговора

Диапазон от 1 до 3600 секунд 600 секунд

 Группировать результаты по Оператор, День или Неделя.
Время начала и окончания смены, перерывов и обеда отображается, только когда отчет группирован по
Оператору. Во всех группировках отображается общее время для этих полей.
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3.3.7.3 Отчет по аварийным сигналам

В этом отчете перечислены произошедшие предупреждения и аварийные сигналы. 

 Целевые опции: Просмотр (фиксировано).

 Группировать результаты по: Разгруппировано (фиксировано).

Следующая информация показана для каждого аварийного сигнала или предупреждения: 

 Метка времени 
Дата и время срабатывания аварийного сигнала или предупреждения и, для сброшенных аварийных
сигналов, дата и время сброса аварийного сигнала или предупреждения. 

 Метка
Аварийный сигнал или предупреждение. 

 Имя адресата 
Таблица наведения или оператор, запустившие предупреждение.

 Значение 
Значение статистики на момент возникновения аварийного сигнала или предупреждения. 

 Имя параметра статистики 
Название статистики. Для аварийных сигналов состояния оператора и очереди состояние включается в имя
вместе с кодом причины для оповещения Занят, недоступен аварийный сигнал.

В итоге в конце отчета указано общее количество предупреждений и аварийных сигналов, включенных в период
отчета. 
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3.3.7.4 Подробном отчете по вызову

В данном отчете собрана подробная информация отдельных вызовов для выбранного адресата или адресатов. Для
внутренних вызовов в отчете отображаются только данные вызова о получателе, а не о звонившем. Внешние
вызовы учитываются и отображаются для внутреннего номера, осуществляющего исходящий вызов. 

 Целевые опции: Оператор, Очередь, Просмотр, CLI, DDI или Код учетной записи.

 Фильтр: Все, Подключен, Отвеченный запрос, Удержание, Новый вызов, Нет ответа, не отвеченный
, Переполняющий потерян, Переполняющие приняты, Перенаправлено, Потерянные вызовыили
Передано на голосовую почту.

 Параметры Переполняющий потерян и Переполняющие приняты недоступны, если адресатом
отчета является оператор или операторы. 

 Переполняющий потерян и Переполняющие приняты включаются только в отчеты в очереди, из
которой получен вызов при переполнении. 

 Статистика по вызовам, перенаправленным на голосовую почту, не включается в отчет, если
вызов группы поиска передан на голосовую почту и адресатом отчета является оператор или операторы.

 Группировать результаты по: Разгруппировано, 15 минут, 30 минут, Часы, День, неделя, Очередь,
CLI, DDIили Код учетной записи.

 Если отчет группирован, каждый набор группированных записей имеет свой собственный итог за
исключением случаев одной записи в группе. 

 Записи, не соответствующие используемой группировке, группируются в начале отчета. Например, если
отчет группируется по CLI, записи, не связанные с CLI, отображаются вначале отчета. 

 Группированные записи содержат данные, соответствующие выбранным целям отчета. Например, в
итоговом отчете по вызову, адресованному очереди, но сгруппированному по операторам, в каждой
записи все еще будут содержаться сведения о том, как очередь обработала вызов, даже если записи
группированы по отвечающим операторам. Таким образом, средним временем отчета для вызова будет
являться длительность пребывания вызова в очереди до того, как на него ответит член группы, а не
просто любой оператор. 

 Следуя тому же принципу, что и для группирования по часам, при при выборе группирования по 15-
минутным интервалам, записи вызовов будут сгруппированы по 15-минутным интервалам. Например, от
xx:00 до 00:14, от xx:00 до xx:29, от xx:30 до xx:44 и от xx:45 до xx:59. Аналогично, при выборе
группирования 30 мин. записи вызовов группируются по 30-минутным интервалам. 

 Дополнительно: отчет дополнительно может включать внутренние вызовы. 

Следующая информация показана для каждой цели: 

 Метка времени 
Дата и время, в которое вызов перешел в соответствующее состояние.

 Направление вызова 
Входящий или Исходящий для внешних вызовов. Внутренний для внутренних вызовов.

 Номер 
Для входящих вызовов CLI звонящего. Для исходящих вызовов — это номер, набранный оператором. Для
исходящих внешних вызовов система может частично скрывать номер.

 DDI 
Для входящих вызовов, полученный номер назначения. 

 Очередь 
Очередь, которой адресован вызов.
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 Время в очереди 
Время, прошедшее с момента того, как вызов поступил в очередь и до момента ответа на него, потери или
переполнения. Подробные сведения о времени очереди для соответствующих состояние см. в разделе Статус

.

 Оператор 
Если отвечен, оператор, который ответил на вызов. 

 Длительность 
Продолжительность нахождения вызова в соответствующем состоянии. Продолжительность переполненных
отвеченных вызовов показывается только если отчет запускается при помощи фильтра Переполняющие
приняты . Подробные сведения о продолжительности соответствующих состояний см. в разделе Статус .

 Статус 

 Подключен: Оператор участвовал в вызове с вызывающим абонентом. Если оператор отвечает на вызов,
снимает вызов с удержания или отвечает на запаркованный вызов, состояние вызова изменяется на 
Подключен. С состоянием Подключен не связано время в очереди.  

 Отвеченный запрос: Оператор ответил на внутренний справочный вызов от другого оператора, в
случае с переводом вызова с супервизором. Время в очереди, связанное с состоянием Отвеченный
запрос представляет собой полное время во всех очередях, через которые прошел вызов. С состоянием
Отвеченный запрос не связано время в очереди.

 Удержание: Оператор ставит вызов на удержание. С состоянием Удержание не связано время в
очереди.

 Потерянные: Вызывающий абонент завершает вызов во время звонка вызова в первой очереди, в
которую был поставлен вызов. Если целью отчета является Оператор, состояние Потерянные также
отображается в разделе Переполненные Потерянные вызовы , чтобы отобразить, телефон какого
оператора звонил в момент потери вызова. Время в очереди, связанное с состоянием Потерянные
представляет собой полное время во всех очередях, через которые прошел вызов. С состоянием 
Потерянные не связано время в очереди. 

 Новый вызов: Входящий вызов — вызов очереди, вызов-запрос, переполненный вызов или прямой
вызов — был отвечен. Время в очереди, связанное с состоянием Новый вызов представляет собой
полное время во всех очередях, через которые прошел вызов. Продолжительность, связанная с
состоянием Новый вызов представляет собой продолжительность между ответом на вызов и временем,
когда вызов был разъединен или переведен.

 Нет ответа: Оператор не ответил на звонящий вызов в период «Время без ответа», указанный для
очереди. Время в очереди, связанное с состоянием Нет ответа представляет собой полное время во всех
очередях, через которые прошел вызов. С состоянием Нет ответа не связано время в очереди.

 Не отвеченный: Оператор отключил исходящий вызов в момент, когда он еще звонил на другом конце.
С состоянием Не отвеченный не связано время в очереди. Состояние не отвеченный не отображается,
если отчет направлен на очереди.

 Переполняющие приняты: Вызов был отвечен в очереди при поступлении чтобы изменить
переполнение. Время в очереди, связанное с состоянием Переполняющие приняты представляет собой
полное время во всех очередях, через которые прошел вызов. С состоянием Переполняющие приняты
не связано время в очереди.

 Переполняющий потерян: Вызывающий абонент завершил вызов пока он звонил в очереди, которой
он был представлен после переполнения. Время в очереди, связанное с состоянием Переполняющий
потерян представляет собой полное время во всех очередях, через которые прошел вызов. С
состоянием Переполняющий потерян не связано время в очереди.

 Передано на голосовую почту: Вызов был перенаправлен на голосовую почту. Время в очереди,
связанное с состоянием Перенаправленный на голосовую почту представляет собой полное время во
всех очередях, через которые прошел вызов. С состоянием Передано на голосовую почту не связана
продолжительность.

 Перенаправлено: Перенаправление вызова завершено лицом, выполняющим перенаправление. С
состоянием Перенаправлено не связана продолжительность или время в очереди.

 Ссылка 
Уникальный номер номер ссылки  для определенного вызова. Этот номер также сообщается в отчетах на
основании шаблона отчеты отслеживания  и может использоваться как цель для отчета трассировки. 

Итоговые данные предоставляются по каждому элементу, по которому группирован отчет. Дополнительный общий
итог по всему отчету включается в конце отчета. Подробности общего итога: 

 Вызовы абонентов 
Общее количество уникальных входящих вызовов. 

 Внутренние вызовы 
Общее количество внутренних вызовов. 

 Внешние входящие вызовы 
Общее количество внутренних принятых вызовов. 
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 Инициированные исходящие вызовы 
Общее количество внешних вызовов, инициированных оператором. Исходящий вызов считается, даже если не
произошло соединение. 
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Подробный отчет по вызовам и перенаправленные вызовы
Для оператора, выполняющего перевод: 
Для очереди/оператора, от которых переводится вызов, в отчете подробностей вызова поданы следующие события
вызова:

Регистрация
вызова

Детали

Отвеченный вызов Как для обычного вызова. 

Удержание
вызова

 Действие Справка о вызове, Направление, Оператор, Номер и Очередь относятся
к отвеченным вызовам. 

 Действие Дата / время , когда вызов был удержан. 

 Действие Длительность - это время, с которого вызов удерживается до завершения
передачи. 

 Действие DDI исходного вызова.

 Действие Время в очереди пустой. 

 Действие Статус является Удержание. 

Переведенный
вызов

Сообщает те же подробности, что и исходный отвеченный вызов, за исключением:

 Действие Дата / время , когда была завершена передача. 

 Действие Время в очереди пустой. 

 Действие Длительность с начала передачи до завершения передачи (т.е. включает
продолжительность вызова запроса). 

Для очереди/оператора, принимающих перевод: 
Отчет подробностей вызова, выполняемый по очереди/оператору, которые принимают передачу, включает:

Регистрация
вызова

Детали

Отвеченный
запрос

Обратите внимание, что данная запись не предоставляется для неконтролированных
передач. 

 Дата / время это момент, когда слышен сигнал вызова. 

 Направление вызова внутреннее. 

 Номер - это номер звонящей стороны. 

 DDI - это набранный номер. 

 Очередь - это целевая очередь или пусто, если оператор. 

 Время в очереди время сигнала вызова запроса. 

 Оператор - это оператор, отвечающий на вызов. 

 Длительность с момента ответа оператора до завершения передачи. 

 Статус является Отвеченный запрос. 

 Справка о вызове - справка о новом вызове.

Отвеченный
вызов

Сообщает те же подробности, что и исходный переданный вызов, за исключением:

 Действие Дата / время , когда была завершена передача. 

 Действие Очередь - это адресат передачи. 

 Действие Время в очереди - это время с начала постановки в очередь до завершения
передачи. 

 Действие Длительность с начала передачи до завершения этапа вызова (т.е.
включает продолжительность вызова запроса). 
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3.3.7.5 Сводный отчет о вызовах

В данном отчете представлен обзор выбранного адресата по вызовам поступившим, отвеченным, переполненным и
потерянным. Также указывается средняя доля ответа, среднее время до ответа, среднее время до потери вызова и
качество обслуживания.

 Целевые опции: Оператор, Очередь, Просмотр, CLI, DDI или Код учетной записи. 

 Группировать результаты по: Разгруппировано, Часы, 15 мин., 30 мин., День, неделя, Очередь,
Оператор, CLI, DDI или Код учетной записи. 

 Если отчет группирован, каждый набор группированных записей имеет свой собственный итог за
исключением случаев одной записи в группе. 

 Записи, не соответствующие используемой группировке, группируются в начале отчета. Например, если
отчет группируется по CLI, записи, не связанные с CLI, отображаются вначале отчета. 

 Группированные записи содержат данные, соответствующие выбранным целям отчета. Например, в
итоговом отчете по вызову, адресованному очереди, но сгруппированному по операторам, в каждой
записи все еще будут содержаться сведения о том, как очередь обработала вызов, даже если записи
группированы по отвечающим операторам. Таким образом, средним временем отчета для вызова будет
являться длительность пребывания вызова в очереди до того, как на него ответит член группы, а не
просто любой оператор. 

 Следуя тому же принципу, что и для группирования по часам, при при выборе группирования по 15-
минутным интервалам, записи вызовов будут сгруппированы по 15-минутным интервалам. Например, от
xx:00 до 00:14, от xx:00 до xx:29, от xx:30 до xx:44 и от xx:45 до xx:59. Аналогично, при выборе
группирования 30 мин. записи вызовов группируются по 30-минутным интервалам. 

 Дополнительно: отчет дополнительно может включать внутренние вызовы. 

Следующая информация показана для каждой цели, выбранной для отчета: 

 Вызовы абонентов 
Общее количество уникальных входящих вызовов. 

 Отвеченные вызовы 
Количество отвеченных вызовов очереди . Сюда относятся вызовы с состоянием Передано другому. Если
цель отчета — Оператор , или отчет группируется по параметру Оператор, то сюда включатся вызовы,
которые были отвечены после переполнения.

 Потерянные вызовы 
Количество потерянных вызовов очереди. Действие Пороговое значение потерянных вызовов значение
не отражается на этом статистическом показателе (настройка используется для вычисления параметра 
Качество обслуживания ). Если цель отчета — Оператор , или отчет группируется по параметру Оператор
, то сюда включатся вызовы, которые были утрачены после переполнения.

 Переполняющий принят 
Число вызовов в очереди, на которые имеется ответ после переполнения. Если цель отчета — Оператор ,
или отчет группируется по параметру Оператор, значение параметра Переполняющие приняты
отображается как 0.

 Переполняющий потерян 
Число вызовов в очереди, утерянных после переполнения. Вызовы, потерянные до Пороговое значение
потерянных вызовов отчета, не учитываются. Если цель отчета — Оператор , или отчет группируется по
параметру Оператор, значение параметра Потерянный переполняющий вызов отображается как 0. 

 Передано на голосовую почту 
Количество вызовов очереди, переданных на голосовую почту.  

 Нет ответа (тайм-аут) 
Количество раз, когда вызов поступал оператору и не получал ответа до поступления другому оператору. 
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 Среднее время до ответа 
Сумма времени ответа для отвеченных вызовов очереди, разделенная на количество отвеченных вызовов
очереди. 

Сводный отчет о вызовах отображает среднее время до ответа в секундах. 

Среднее время до ответа не зависит от порога среднего времени ответа. В систему включены все вызовы,
полученные конкретным оператором или очередью, независимо от настроек порогов, установленных
пользователем для итогового отчета по вызову. IP Office Customer Call Reporter рассчитывает среднее время
до ответа для всех вызовов, полученных в пределах временного интервала, указанного в поле Рабочее
время .

Сводный отчет о вызовах отображает представленные ниже значения (за исключением случаев, когда целью отчета
является оператор — в этом случае значения остаются пустыми). 

 Среднее время до ответа (%) 
Количество вызовов, отвеченных в пределах определенного в отчете времени на ответ, разделенное на
общее количество отвеченных вызовов.

 Ср. время до потери вызова 
Для потерянных вызовов это среднее время с момента получения вызова системой IP Office до его потери.
Данное значение 0, если адресатом отчета является Оператор. 

 Степень обслуживания (%)
Количество вызовов в очереди, отвеченных в пределах определенного в отчете времени на ответ, как
процентная доля от всех присутствующих вызовов. Вызовы, потерянные до Пороговое значение
потерянных вызовов не включаются в расчет. Это значение сообщается для очередей, но не для
операторов.

В общем итоге отчета суммируются отдельные значения для всех целей, включенных в отчет со следующими
различиями: 

 Пороговое значение потерянных вызовов: По умолчанию = 1, Диапазон от 1 до 600. 
Значение в секундах, используемое в отчете для вычисления значений Качество обслуживания . Вызовы,
потерянные до этого времени, не включаются в расчет. 

 Порог ответа:  По умолчанию = 1, Диапазон от 1 до 600. 
Значение в секундах, используемое в отчете для вычисления значений Качество обслуживания и Средний
процент ответов . 

 Инициированные исходящие вызовы 
Подсчет исходящих вызовов инициируется любым целевым оператором. Исходящий вызов считается, даже
если не произошло соединение. Если: цель отчета — Очередь, , подсчет равен 0. 

 Вызовы абонентов
Приблизительное общее количество уникальных вызовов, зафиксированных системой. Данное количество
может не совпадать с общим количеством целевых вызовов абонентов. Например, переданный между
операторами вызов будет уникальным для каждого оператора (всего 2 вызова), но в разделе «Сведения по
вызовам» будет учтен один вызов. В качестве другого примера можно привести ситуацию, когда один вызов
охватывает две временные группы. Данный вызов будет отображаться в качестве уникального вызова для
каждой временной группы (всего 2 вызова), но в разделе «Сведения по вызовам» будет учтен один
системный вызов.

Примечание. Передано на голосовую почту, Переполняющий потеряни Переполняющие приняты
включаются только в отчеты в соответствии с очередями, из которых получен вызов при переполнении.
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3.3.7.6 Отчет о трассировке

В этом отчете перечислены в хронологической последовательности все события для выбранной цели или целей в
выбранный период. 

 Целевые опции: Оператор , CLI , или Справка о вызове .

 Ссылку вызова для отдельных вызовов можно получить из отчетов, основанных на шаблоне Сведения о
вызове  . 

 Группировать результаты по: Разгруппировано (фиксировано).

Для выбранной цели, отчет о трассировке будет содержать список всех событий, вызванных изменением состояния
цели.  

 Дата - время 
Дата и время события.

 Имя события 

 ПВО: Оператор установил состояние «Поствызывная обработка».

 Доступно: Оператор вошел в систему или в состав группы поиска и может получать вызовы очереди.
если оператор является членом нескольких очередей, отчет о трассировке приводит список события 
Доступно для каждой из очередей, членом которых является оператор.

 Занято: Оператор снял трубку. 

 Занят, недоступен: Оператор установил состояние «Занят, недоступен». 

 Удержание: Оператор поставил вызов на удержание и парковал вызов. 

 Бездействие: Оператор находился в состоянии бездействия и мог принять другой вызов. 

 Входящий: Оператор получил внешний вызов. 

 Осуществлено внутренних: Оператор совершил внутренний вызов, который был соединен, или
соединение которого было восстановлено. 

 Внутренние полученные: Оператор принял внутренний вызов. 

 Выполнен вход в систему: Оператор вошел в систему. 

 Выход из системы: Оператор вышел из системы.

 Потерянные: Вызывающий абонент произвел разъединение до ответа оператора. 

 Нет ответа: Оператор не ответил на вызов во время. 

 Исходящий: Оператор совершил исходящий внешний вызов, который не был отвечен. 

 Очередь отключена: Оператор либо вышел из системы, либо членство в очереди было отключено для
этого оператора. Если оператор, который является членом нескольких очередей, выполнит выход из
системы, в отчете о трассировке будет приведен список события Очередь отключена для каждой из
очередей, членом которых является оператор.

 Сигнал вызова: Оператор получил оповещение о входящем вызове в очереди.

 Вызовы, перенаправленные на голосовую почту: Принятый вызов был перенаправлен на голосовую
почту. 

 Оператор 
Оператор, к которому относится событие. 

341 344 350
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 Номер 
Для событий вызова по входящим вызовам CLI, полученный с вызовом, по исходящим вызовам - набранный
номер. Для исходящих внешних вызовов система может частично скрывать номер.

 Ссылка 
Уникальный номер ссылки  вызова. Показано для событий, которые связаны с вызовом, иначе Пустой. 350
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3.3.7.7 Отчет о голосовой почте

Отчеты, основанные на шаблоне отчета голосовой почты в IP Office Customer Call Reporter, можно использовать для
отслеживания настроенных потоков вызовов, которые были добавлены к Voicemail Pro. Отчетность не
автоматическая, сообщаются только определенные ярлыки, назначенные для потока вызова.

 Целевые опции: Голосовая почта (фиксировано).

 Отчет по: Все вызовы (фиксировано). 

 Группировать результаты по: Разгруппировано, Часы, День, неделя, CLI, или DDI. 

 Если отчет группирован, каждый набор группированных записей имеет свой собственный итог за
исключением случаев одной записи в группе. 

 Записи, не соответствующие используемой группировке, группируются в начале отчета. Например, если
отчет группируется по CLI, записи, не связанные с CLI, отображаются вначале отчета. 

 Группированные записи содержат данные, соответствующие выбранным целям отчета. Например, в
итоговом отчете по вызову, адресованному очереди, но сгруппированному по операторам, в каждой
записи все еще будут содержаться сведения о том, как очередь обработала вызов, даже если записи
группированы по отвечающим операторам. Таким образом, средним временем отчета для вызова будет
являться длительность пребывания вызова в очереди до того, как на него ответит член группы, а не
просто любой оператор. 

Пример потока вызова Voicemail Pro ниже - это простой автоответчик, который дает звонящему возможность
выбрать перенаправление в отдел продаж или техподдержку. 

Сообщение имен закреплено за некоторыми действиями в потоке вызова. К примеру, Точка запуска дано имя
Автоответчик (см. Добавление имени к действию  ниже). Имена используются в отчетах IP Office Customer Call
Reporter на основании шаблона отчета Голосовая почта. 

 Имя 
Это текстовое имя, назначенное для действия или действий в потоках вызовов, настраиваемых Voicemail Pro. 
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 Одно и то же имя можно закрепить за несколькими действиями и действиями одного и разных потоков
вызовов. Например, если у вас несколько потоков вызовов с действиями, которые перенаправляют
вызовы в отдел продаж, можно назвать их «Продажи». В результате будет одна строка отчетности в
отчете голосовой почты для вызовов, которые поступили с голосовой почты в отдел продаж, независимо
от фактического использованного потока вызова. 

 Количество вызовов 
Когда вызов достигает названного действия, он считается как отвеченный для этого имени. 

 Количество потерянных вызовов 
Если после достижения названного действия вызов разъединен звонящим абонентом или сервером голосовой
почты до того, как он достигнет другого названного действия, он считается потерянным.

 Количество срабатываний 
Каждый раз, когда вызов достигает названного действия, он считается как сработавший для этого имени.
Один и тот же вызов может считаться как сработавший для одного и того же действия несколько раз, если
поток вызова закольцовывается. Обратите внимание, что вызов должен пройти через другое названное
действие, а не просто закольцеваться от собственного результата одного названного действия. 

Добавление имени отчета к действию голосовой почты
1.Дважды щелкните действие. 

2.Откройте вкладку Отчетность . 

3.Выберите Отправить отчетную информацию. 

4.В поле Имя группы введите имя, связываемое с действием. Это имя, которое будет использоваться в отчетах
на основании шаблона отчета Голосовая почта. Ни одно из других полей не используется IP Office Customer
Call Reporter. 

5.Нажмите OK.
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3.3.8 Пользовательские отчеты
Помимо создания шаблонов отчетов и использования отчетов на базе типов стандартных отчетов для этой цели
также можно использовать типы пользовательских отчетов. Если щелкнуть вкладку Пользовательская можно
просмотреть доступные типы пользовательских отчетов. Для выбранного типа пользовательских отчетов  в
списке доступны те же функции, что и для типов стандартных отчетов.

Типы пользовательских отчетов создаются вне IP Office Customer Call Reporter с помощью отдельного инструмента —
построителя отчетов Microsoft. Однако пользователю не обязательно иметь разрешение на применение построителя
отчетов, чтобы использовать типы пользовательских отчетов. 

Для использования типа пользовательского отчета необходимо иметь доступ к файлу пользовательского отчета.
Требуемый файл можно получить одним из следующих способов: 

 Загрузка типа пользовательского отчета на сервер  
На сервер также можно загрузить файл определения для типа пользовательского отчета, предоставленного
пользователю администратором или другим диспетчером. 

 Копирование сохраненного отчета, созданного на базе типа пользовательского отчета  
Если руководитель копирует сохраненный шаблон отчета, созданный на базе имеющегося у него файла
пользовательского отчета, для другого пользователя, данный файл пользовательского отчета также
копируется и становится доступным для использования в собственных отчетах пользователя. 

 Создание нового файла типа пользовательского отчета  
Это делается с помощью построителя отчетов Microsoft. Данная функция требует наличия на компьютере
установленного построителя отчетов и доступа к серверу IP Office Customer Call Reporter через систему
безопасности. Поэтому данная функция может быть недоступна для всех или некоторых руководителей. 

Доступ к пользовательским отчетам
Раздел пользовательских отчетов находится на вкладке «Пользовательские» раздела «Отчеты». 

В верхней части страницы отображается несколько ссылок для установки и запуска построителя отчетов . 

 Если ссылки отсутствуют, это может означать, что требуемая для сервера IP Office Customer Call Reporter
конфигурация построителя отчетов не была завершена. Обратитесь к персоналу сопровождения
системы. 

Под ссылками представлен список текущих доступных для пользователя типов пользовательских отчетов. Рядом с
каждым типом отчета находятся значки, используя которые, можно выполнять определенные действия: 

  Удалить:  
Удаление типа пользовательского отчета. Имейте в виду, что это приведет к удалению всех сохраненных
шаблонов отчетов и последних отчетов, созданных на базе выбранного типа пользовательского отчета. 

  Загрузить:  Загрузите пользовательский отчет. Загруженный файл отчета можно изменить или
загрузить в другую систему или учетную запись диспетчера. 
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  Использовать:  Просмотр списка Сохраненные шаблоны отчетов и Последние отчеты созданных
на базе выбранного типа пользовательского отчета. Они могут использоваться так же, как типы стандартных
отчетов на других вкладках. 

 Передать  
Ссылка для загрузки, представленная после списка, может использоваться для выбора измененного
пользовательского файла или отданного другому пользователю и его загрузки в IP Office Customer Call
Reporter для личного использования. 
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3.3.8.1 Загрузка типа пользовательского отчета на сервер

Файлы пользовательских отчетов хранятся в виде файлов с расширением rdl . Они создаются с помощью
построителя отчетов . Если пользователь создал новый файл или получил файл, созданный другим
руководителем или администратором, он может загрузить этот файл в свою учетную запись IP Office Customer Call
Reporter для дальнейшего использования. 

 Существующие файлы пользовательских отчетов, используемые одним руководителем, также могут
копироваться другими руководителями без необходимости загружать файлы с сервера, а затем обратно на
сервер. Это выполняется путем копирования всех сохраненных шаблонов отчетов,  созданных с помощью
этого файла пользовательского отчета.

Загрузка файла типа пользовательского отчета на сервер

1.Щелкните значок Отчеты  . 

2.Щелкните вкладку Пользовательские . 

3.Щелкните Передать. В системе отображаются поля Название отчета и Выбрать файл .

4.В поле Название отчета введите название отчета.

5.Щелкните Обзор и перейдите к файлу, который требуется загрузить. Путь к файлу отобразится в поле
Выбрать файл . 

6.Щелкните OK. 

Новый тип пользовательского отчета теперь представлен на вкладке Пользовательские . Теперь вы можете
использовать этот тип пользовательского отчета . 
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Руководитель: Отчеты

3.3.8.2 Использование типа пользовательского отчета

В IP Office Customer Call Reporter доступные для пользователя типы пользовательских отчетов отображаются на
вкладке «Пользовательские». Типы пользовательских отчетов могут быть добавлены на эту страницу с помощью 
загрузки файлов  или копирования файлов  другого диспетчера.

После выбора определенного файла пользовательского отчета для доступного списка отображаются Сохраненные
шаблоны отчетов и Последние отчеты , созданные на базе этого файла пользовательского отчета. Затем можно
будет также создавать новые отчеты на базе такого типа отчета. 

Обратите внимание, что последние пользовательские отчеты сохраняются в формате PDF. Поэтому для
просмотра последних пользовательских отчетов на компьютере должно быть установлено средство просмотра
файлов PDF. Средство просмотра файлов PDF можно загрузить с помощью следующей ссылки http://get.adobe.com/
reader.

Также можно сохранять последние отчеты на жестком диске.

Использование типа пользовательского отчета

1.Щелкните значок Отчеты  . 

2.Щелкните вкладку Пользовательская . 

3.Открыв список доступных типов пользовательских отчетов, щелкните  рядом с нужным типом отчета. 

4.Списки Сохраненные шаблоны отчетов и Последние отчеты для этого типа пользовательского отчета
теперь отображаются слева. 

 Создание шаблона отчета . 

 Выполнение отчета вручную . 

 Удаление отчета . 

 Просмотр последних отчетов . 

5.Чтобы выбрать другой тип пользовательского отчета, снова щелкните вкладку Пользовательская . 
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3.3.8.3 Удаление типа пользовательского отчета

Тип пользовательского отчета можно удалить из списка доступных типов отчетов. 

 ! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Удаление типа пользовательского отчета приведет к удалению всех сохраненных шаблонов отчетов и
последних отчетов, созданных на базе этого типа пользовательского отчета. 

Удаление типа пользовательского отчета

1.Щелкните значок Отчеты  . 

2.Щелкните вкладку Пользовательская . 

3.Щелкните  значок рядом с типом пользовательского отчета, который требуется удалить. 

4.Появится запрос на подтверждение удаления. Помните, что удаление типа пользовательского отчета приведет
к удалению всех сохраненных шаблонов отчетов и последних отчетов, созданных на базе этого
пользовательского отчета. 
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3.3.8.4 Загрузка типа пользовательского отчета

Чтобы создать новый тип пользовательского отчета , лучше делать это на базе загруженного существующего
файла с последующим изменением, а не с нуля. Можно загрузить образец файла, поставляемый вместе с IP Office
Customer Call Reporter, или один из уже существующих типов пользовательских отчетов. 

Файл можно загрузить также с целью его предоставления другим руководителям, которые затем могут загрузить
его в свои типы пользовательских отчетов. 

Загрузка типа пользовательского отчета

1.Щелкните значок Отчеты  . 

2.Щелкните вкладку Пользовательская. 

 Загрузка существующего типа пользовательского отчета 

Открыв список доступных типов пользовательских отчетов, щелкните  рядом с нужным типом отчета. 

 Загрузка образца типа пользовательского отчета 
Щелкните ссылку Загрузить основной пользовательский отчет и образец пользовательского
отчета . 

3.Выберите место на компьютере для сохранения файла. 
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3.3.8.5 Создание типа пользовательского отчета

В большинстве случаев пользователь использует тип пользовательского отчета, полученный от администратора или
другого диспетчера. Однако пользователь, наделенный соответствующими разрешениями безопасности, может
установить построитель отчетов Microsoft для создания и изменения собственных типов пользовательских отчетов. 

Построитель отчетов — это отдельное приложение для IP Office Customer Call Reporter. Оно устанавливается на
сервер IP Office Customer Call Reporter во время установки IP Office Customer Call Reporter и настраивается таким
образом, чтобы иметь доступ только к просмотру сведений базы данных IP Office Customer Call Reporter. Затем с
помощью IP Office Customer Call Reporter можно загрузить и установить построитель отчетов на компьютере
пользователя для создания и изменения файлов пользовательских отчетов. 

1.Установка конструктора отчетов 
Построитель отчетов может установить с помощью ссылок, отображаемых на странице вкладки
«Пользовательские» IP Office Customer Call Reporter. 

2.Загрузка файла пользовательского отчета 
Новый тип пользовательского отчета проще всего создать на базе существующего файла, загруженного с
сервера IP Office Customer Call Reporter. 

3.Изменение файла пользовательского отчета 
Используйте построитель отчетов для изменения существующего файла отчета. 

4.Загрузка файла пользовательского отчета в IP Office Customer Call Reporter 
С помощью IP Office Customer Call Reporter загрузите новый файл в IP Office Customer Call Reporter.

3.3.8.5.1  Установка конструктора отчетов

Microsoft Report Builder — инструмент для создания и изменения файлов типов пользовательских отчетов. Эти файлы
в дальнейшем могут быть загружены в IP Office Customer Call Reporter. 

Построитель отчетов устанавливается на сервере IP Office Customer Call Reporter в рамках установки IP Office
Customer Call Reporter и может запускаться с помощью ссылок в меню IP Office Customer Call Reporter,
отображаемых для диспетчеров. Щелкнув ссылку, для его запуска  в IP Office Customer Call Reporter появится
запрос на загрузку и установку приложения. 

Установка построителя отчетов из IP Office Customer Call Reporter
1.Войдите в систему IP Office Customer Call Reporter в качестве диспетчера.

2.Щелкните Отчеты .

3.Откройте вкладку Пользовательская . 

4.Щелкните ссылку Запустить Microsoft Report Builder 3.0 . 

 Если ссылки отсутствуют, это может означать, что требуемая для сервера IP Office Customer Call Reporter
конфигурация построителя отчетов не была завершена. Обратитесь к персоналу сопровождения
системы. 

5.В зависимости от способа установки построителя отчетов на сервере IP Office Customer Call Reporter может
потребоваться указать имя и пароль для получения доступа к серверу. 

6.Следуйте инструкциям, чтобы загрузить и установить построитель отчетов.

Создание закладки для построителя отчетов
Путь к построителю отчетов можно добавить в закладки. Эту ссылку потом можно будет использовать для запуска
построителя отчетов без входа в IP Office Customer Call Reporter.

1.Войдите в систему IP Office Customer Call Reporter в качестве диспетчера.

2.Щелкните Отчеты .

3.Выберите вкладку Пользовательские . 

4.Щелкните ссылку Добавить построитель отчетов Microsoft версии 3.0 в закладки . 

 Если ссылки отсутствуют, это может означать, что требуемая для сервера IP Office Customer Call Reporter
конфигурация построителя отчетов не была завершена. Обратитесь к персоналу сопровождения
системы. 
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3.3.8.5.2  Запуск построителя отчетов

Если на компьютере  установлен конструктор отчетов, его можно запустить без входа в IP Office Customer Call
Reporter. Кроме того, для запуска построителя отчетов можно использовать ссылки в IP Office Customer Call Reporter
При использовании последнего способа будет выполнена установка построителя отчетов на компьютер, если данное
приложение не было установлено ранее. 

В данном руководстве представлена частичная информация об использовании построителя отчетов.
Дополнительные сведения можно найти в руководстве Avaya IP Office — IP Office Customer Call Reporter
Пользовательские отчеты доступны в тех же самых источниках, что и это руководство. Также некоторые сведения
представлены на сайтах Microsoft. 

Запуск построителя отчетов напрямую
Этот способ может использоваться для запуска установленного на компьютере построителя отчетов. 

1.На рабочем столе выберите Программы |Report Builder Microsoft SQL Server 2008 R2 3.0 | Report
Builder 3.0.

2.Выберите Открыть, из основной папки Как начать . 

3.Перейдите к файлу, который необходимо изменить, и нажмите кнопку OK , чтобы загрузить файл. 

Запуск построителя отчетов из IP Office Customer Call Reporter
Если на компьютере не установлен построитель отчетов, то при использовании этого способа появляется запрос на
установку приложения. 

1.Войдите в систему IP Office Customer Call Reporter в качестве диспетчера.

2.Щелкните Отчеты .

3.Откройте вкладку Пользовательская . 

4.Щелкните ссылку Запустить Microsoft Report Builder 3.0 . 

 Если ссылки отсутствуют, это может означать, что требуемая для сервера IP Office Customer Call Reporter
конфигурация построителя отчетов не была завершена. Обратитесь к персоналу сопровождения
системы. 

5.В зависимости от способа установки построителя отчетов на сервере IP Office Customer Call Reporter может
потребоваться указать имя и пароль для получения доступа к серверу. 

6.Выберите Открыть, из основной папки Как начать . 

7.Перейдите к файлу, который необходимо изменить, и щелкнитеOK , чтобы загрузить файл. 

Примечание. Если построитель отчетов был запущен с помощью ссылки IP Office Customer Call Reporter,
щелкните ссылку Разъединение в левом нижнем углу окна построителя отчетов.
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3.3.8.5.3  Определения набора данных

В представленной ниже таблице перечислены поля, которые могут быть использованы для создания
пользовательских отчетов. Большинство типов не требует объяснения. Это такие типы, как Условие (логические
значения), принимающие значение 0 или 1. 

Имя поля Тип Определение

Agent_After_Call_Work_Time Период
времени

Полное время, в котором операторский добавочный номер находится в состоянии
Поствызывная обработка (ACW). Это значение представляет собой сумму всех
значений, отображаемых в столбце Время поствызывной обработки (ACW) Сводного
отчета оператора и соответствует времени поствызывной обработки в очередях,
членом которых является оператор. Состояние поствызывной обработки указывает,
что оператор недоступен для получения вызовов очереди из-за того, что они
выполняют какие-то другие действия, связанные с вызовами. Состояние
поствызывной обработки независимо от членства в очереди и установленного
состояния и обычно используется для такой деятельности, как создание записей о
вызове и ввод данных, которую необходимо завершить прежде чем переходить к
обработке других вызовов. Для поствызывной обработки доступны несколько средств
управления. Для операторов можно настроить автоматический переход в состояние
поствызывной обработки после вызова в очереди, либо ни могут вручную переходить
в это состояние при необходимости. 

Примечание. Состояние поствызывной обработки (ACW) похоже на состояние
завершения занятого вызова, использующееся в продуктах CCC. 

Agent_Answered_Calls Цифровой Число вызовов в очереди, переведенных оператором. Оно совпадает с элементом,
отображенным в столбце Отвеченные вызовы в Сводном отчете о вызове. Оно
содержит вызовы, отображаемые как переадресованные другому оператору в
реальном времени. Оно не содержит вызовов в очереди, ответ на которые
выполняется не членом очереди при помощи таких методов, как ответ на вызов,
перевод вызова в голосовую почту и прямые вызовы, обработанные оператором.

Agent_Average_Answer_Time_
Seconds

Временно
й
интервал

Среднее время до ответа для оператора вычисляется как простое, невзвешенное
среднее значение времени ожидания ответа на вызов. Оно имеет то же значение, что
и элемент, отображенный в столбце Среднее время до ответа в Сводном отчете о
вызовах. Оно представляет собой сумму времени ответов в секундах для отвеченных
вызовов в очереди, деленную на количество отвеченных вызовов в очереди. Система
учитывает все вызовы, полученные конкретным оператором или очередью,
независимо от настроек порогов вызовов. Среднее время до ответа для вызова
измеряется от момента, когда вызов поступает от очереди или оператора, однако
может существовать задержка между временем представления вызова в очередь и
временем представления вызова оператору. Не включает прямые вызовы,
поступившие оператору. Например, если оператор ответил на один вызов очереди
через 6 секунд, а затем на последующий вызов в очереди через 8 секунд, среднее
время до ответа составит 7 секунд. Если оператор не ответил ни на один вызов, это
значение будет равно 0.

Agent_Busy_Not_Available_Tim
e

Период
времени

Полное время, в течение которого добавочный номер оператора находится в
состоянии Занят, недоступен. Оно представляет собой сумму всех элементов.
отображенных в столбце Время в состоянии Занят, недоступен Сводного отчета
оператора и соответствует времени, проведенном в состоянии Занят, недоступен в
очередях, членом которых является оператор. Состояние Занят, недоступен
указывает на то, что оператор недоступен для ответов на вызовы, поскольку
выполняет задачи, не связанные с вызовами, например, находится на совещании.
Оно не зависит от членства в очереди или состояния Включен. Это состояние
оператор может выбрать при помощи кнопок Не беспокоить (DND) или
Переадресовывать все вызовы (SAC) на телефоне. При использовании этой функции
от оператора требуется выбрать один из кодов причины, отображаемых на телефоне
для того, чтобы указать причину переключения в состояние Занят, недоступен. Если
это состояние включается во время представления вызова в очереди, вызов будет
переведен другому доступному оператору, а параметр Нет ответа будет передан на
следующий этап для оператора и очереди. Оператор, использующий функции DND
или SAC обрабатывается в соответствии с состоянием Занят, недоступен.

Agent_Customer_Calls Цифровой Полное число уникальных вызовов, обработанных оператором, то есть число вызовов
с уникальными значениями в поле Call_ID отображается в столбце "Вызовы
абонентов" в сводном отчете о вызовах.

Agent_Hold_Time Период
времени

Полное время, в течение которого у оператора имелись вызовы на удержании или в
запаркованном состоянии. Этот показатель представляет собой сумму всего времени
удержаний во очередях, членом которых является оператор, как это показано в
столбце Время удержания в Сводном отчете оператора. В этом состоянии оператор не
разговаривает с вызывающим абонентом.

Agent_ID Цифровой Уникальный идентификационный номер оператора, использующийся в системной
конфигурации.

Agent_Inbound_Talk_Time Период
времени

Полное время, проведенное оператором за ответами на входящие вызовы очереди, за
исключением времени подачи сигнала вызова. Этот показатель представляет собой
сумму времени всех входящих вызовов в очередях, членом которых является
оператор, как это отображается в столбце Входящие разговоры в Сводном отчете
оператора. Он учитывает только время вызовов, поступающих по внешним
соединительным линиям. Он не включает время разговора при прямых вызовах,
внутренних вызовах и исходящих внешних вызовах. Исключает время удержания,
парковки и поствызывной обработки. Не включает вызовы очереди, отвеченные
пользователями, не находящимися в очереди, с использованием перехвата вызова.
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Имя поля Тип Определение

Agent_Internal_Talk_Time Период
времени

Полное время проведенного операторам за обработкой вызовов между внутренними
абонентами — как для входящих, так и для исходящих вызовов. Он представляет
собой сумму времени всех внутренних разговоров во очередях, членом которых
является оператор, в соответствии с показателями, отображаемыми в столбце
Внутренние разговоры Сводного отчета оператора. Включает в себя время звонка для
прямых вызовов, но не для вызовов в очереди. Не включает время удержания,
парковки и поствызывной работы. Не включает вызовы очереди, отвеченные
пользователями, не находящимися в очереди, с использованием перехвата вызова.

Agent_Lost_Calls Цифровой Число вызовов в очереди, потерянных оператором, в соответствии с показателями в
столбце потерянные вызовы Сводного отчета оператора. Потерянный вызов — это
такой вызов, в котором вызывающий абонент отключается до момента ответа на него
оператором. Пороговое значение потерянных вызовов не влияет на данную
статистику. Потерянные вызовы в очереди отмечаются как потерянные как для
очереди, так и для последнего оператора, которому представляется вызов. В это
число не входят вызовы, переадресованные на голосовую почту.

Agent_Name Буквенно-
цифровой

Имя пользователя оператора, настроенное в телефонной системе IP Office так, как
оно отображается в первом столбце Сводного отчета о вызовах для оператора.

Agent_Non_Queue_Time Период
времени

Полное время, которое оператор проводит за входящими прямыми вызовами, в том
числе время подачи сигнала вызова. Оно представляет собой сумму времени вне
очереди, челном которой является оператор, в соответствии со значениями столбца
Время вне очереди Сводного отчета оператора. Оно не зависит от членства в очереди
или состояния.

Agent_Off_Hook_Time Период
времени

Полное время, в течение которого на устройстве оператора с добавочным номером
снята трубка при отсутствии подключения к соединительной линии. Оно
представляет собой сумму всего времени без подключения в очередях, членом
которых является оператор, в соответствии с показателями в столбце "Время без
подключения" сводного отчета оператора. Не зависит от членства в очереди или
состояния Включен. Трубка снята — это термин, принятый в телефонии, который
обозначает состояние, когда трубка традиционного телефона снята с него, однако
здесь он используется для любого состояния, когда телефон оператора используется,
но не подключен к вызову. В это время включается время снятия трубки и набора
номера, а также время вызова. Для внешней соединительной линии сюда входит
время, затрачиваемое на захват соединительной линии. 

Agent_Outbound_Talk_Time Период
времени

Полное время, затрачиваемое оператором на прямых входящие вызовы, с учетом
времени звонка. Он представляет собой сумму времени всех исходящих разговоров
во очередях, членом которых является оператор, в соответствии с показателями,
отображаемыми в столбце Исходящие разговоры Сводного отчета оператора. Не
зависит от членства в очереди или состояния Включен. Не учитывает время
внутренних разговоров. Исключает время удержания, парковки и поствызывной
обработки. Этот параметр отличается от параметра времени исходящих разговоров, в
котором учитывается только время с момента подключения оператора к внешнему
вызову. 

Agent_Presented_Calls Цифровой Сумма отвеченных, потерянных и перенаправленных на голосовую почту вызовов для
оператора. Для операторов она включает в себя прямые вызовы. Для очередей она
не включают в себя прямые вызовы и вызовы запросов. Один вызов может быть
указан несколько раз, поэтому данное значение отличается от количества
уникальных вызовов абонентов. 

Agent_Queue_Enabled_Time Период
времени

Полное время, в течение которого оператор находится в системе с включенным
членством в любой очереди. Этот показатель представляет собой сумму времени
включения в очередях, членом которых является оператор, как это отображается в
столбце "Время в ТН" сводного отчета оператора.

Agent_Refused_Calls Цифровой Время, в течение которого вызовы представлялись оператору без ответа до момента
перевода другому оператору, в соответствии со значением показателя в столбце Без
ответа (таймаут) Сводного отчета вызова. Для оператора показывает количество
вызовов очереди, поступивших оператору, которые остались неотвеченными в
течение всего времени отсутствия ответа, перед тем как были переданы в другое
место. Сюда входит время вызовов в очереди и вызовы в очереди, которые были
переведены в очередь агента. Не включает прямые вызовы. Если агент включает
состояние Занят, недоступен в момент дозвона вызова в очереди, вызов
засчитывается по оператору и по очереди. 

Agent_Ringing_Time Период
времени

Полное время, в течение которого добавочный номер оператора звонит из-за
поступающих вызовов в очереди. Он представляет собой сумму всего времени
звонков вызовов в очередях, членом которых является оператор, согласно данным,
отображаемым в столбце Время звонка Сводного отчета оператора. Время звонка, в
течение которого вызов очереди предоставляется оператору, который является ее
членом.

Agent_Routed_To_Voicemail Цифровой Число вызовов в очереди, передаваемых оператору, которые впоследствии были
переадресованы в голосовую почту, так, как это отображается в столбце Направлено
на голосовую почту Сводного отчета о вызовах. Не включает объявления,
воспроизводимые сервером голосовой почты для вызывающего абонента.

Agent_Total_Calls Цифровой Сумма отвеченных, потерянных, перенаправленных на голосовую почту и
отклоненных вызовов для оператора. Это сумма представленных вызовов и
отклоненных вызовов оператора.

Agent_Within_Answer_Thresho
ld_Calls

Цифровой Число вызовов оператора, которые были отвечены в границах порога ответа.

Alarm_Clear_Date_Time Дата и
время

Время и дата когда сигнал или предупреждение сбрасывается. Это значение пусто
при активном вызове. Оно отображается после дефиса в столбце Метка времени
Отчета о сигналах.
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Alarm_Definition_ID Цифровой Уникальный идентификационный номер для определения сигнала в реальном
времени, соответствующего значениям, заданным в конфигурации системы.

Alarm_Definition_State_Descrip
tion

Буквенно-
цифровой

Состояние оператора или очереди, для которого назначен сигнал, основанный на
состоянии. Это значение является пустым для вызовов, не связанных с агентами или
с состоянием очереди. Оно отображается после дефиса в столбце Название
показателя Отчета о сигналах.

Alarm_Definition_State_ID Цифровой Идентификационный номер оператора или состояния очереди, при котором
срабатывает сигнал о состоянии. Он равен нулю для сигналов, не связанных с
оператором или очередью, в соответствии с системной конфигурацией.

Alarm_Definition_Statistic_Des
cription

Буквенно-
цифровой

Название показателя реального времени, для которой назначен сигнал, согласно
сведениям, отображаемым в столбце Имя показателя в Отчете о сигналах.

Alarm_Definition_Statistic_ID Цифровой Идентификационный номер показателя реального времени, для которого настроен
сигнал, в соответствии с конфигурацией системы.

Alarm_ID Цифровой уникальный идентификационный номер для вызова сигнала предупреждения в
реальном времени или обычного сигнала в соответствии с конфигурацией системы.

Alarm_Reason_Description Буквенно-
цифровой

Код причины состояния Занят, недоступен, связанный с сигналом, основанном на
состоянии оператора, при котором состояние оператора — Занят, недоступен. Оно
отображается в скобках в столбце Имя показателя Отчета о сигналах для каждого
соответствующего сигнала. Для операторов, использующих аппараты серий 1400,
1600, 2400, 5400, 4600, 5600, 9500 и 9600 с доступными программируемыми
кнопками, при выборе состояния «Занят, недоступен» при помощи кнопки телефна,
им выводится запрос на ввод кода причины, если такой код настроен в системе. Коды
настраиваются в телефонной системе персоналом сопровождения системы. Можно
настроить до восьми разных причин в дополнение к двум фиксированным причинам:

1.Автоматически -  Эта причина используется, если операторы используют
телефонный аппарат, который допускает выбор кода причины, но не выбирают
причину. Например, если они включают состояние Занят, недоступен при помощи
краткого кода, при помощи Phone Manager, или принудительно переводятся в это
состояние при помощи функции Состояние оператора IP Office при отсутствии
ответа. 

2.Не поддерживается Этот код причины используется для операторов, которые
используют телефоны, не позволяющие выбирать коды причины.

Alarm_Status_Description Буквенно-
цифровой

Описание состояния сигнала, является ли это сигналом или вызванным
определенными условиями предупреждением, в соответствии со столбцом Тип Отчета
о сигналах.

Alarm_Status_ID Цифровой Идентификационный номер сигнала предупреждения или состояния сигнала в
соответствии с конфигурацией системы.

Alarm_Target_Name Буквенно-
цифровой

Имя очереди или имя пользователя оператора, который вызывает предупреждение
или сигнал в соответствии со столбцом "Имя адресата" отчета об аварийных сигналах.

Alarm_Trigger_Date_Time Дата и
время

Дата и время, когда вызываются предупреждение или сигнал, как это показано в
столбце Метка времени Отчета о сигналах перед дефисом и датой и временем сброса.

Alarm_Trigger_Value Цифровой Значение показателя в реальном времени, при котором вызывается сигнал или
предупреждение в соответствии со значением, отображаемым в столбце Значение
Отчета о сигналах.

Call_Account_Code Буквенно-
цифровой

Учетный код, примененный для вызова.

Call_Agent_Name Буквенно-
цифровой

Имя пользователя оператора, ответившего на вызов, вызов, переданный из-за
переполнения, либо переведенный вызов, в соответствии с состоянием вызова.
Отображается в столбце Оператор Отчета о подробностях вызова.

Call_CLI_Number Буквенно-
цифровой

Для входящих вызовов: номер телефона или CLI звонящего абонента,
предоставленный с вызовом. Для исходящих вызовов — это номер, набранный
оператором. Для исходящих внешних вызовов, система может частично скрывать
номер в соответствии с параметрами конфиденциальности, настроенными системным
администратором. Это отображается в столбце CLI Отчета о подробностях вызова. Он
также известен под аббревиатурами CLID или ICLID (Идентификатор линии
входящего вызова).

Call_Date_Time Дата и
время

Дата и время вызова, переполнения, перевода, перевода на удержание или начала
звонка вызова запроса, в зависимости от состояния вызова. Отображается в столбце
Дата - Время Отчета о подробностях вызова.

Call_DDI_Number Буквенно-
цифровой

Для входящих вызовов, полученный номер назначения. Для исходящих вызовов,
номер назначения, использованный для совершения вызова. Отображается в столбце
DDI Отчета о подробностях вызова.

Call_Direction_Description Буквенно-
цифровой

Описание направления вызова, Входящий или Исходящий (для внешних вызовов) и
Внутренний (для внутренних вызовов), в соответствии со значением в столбце
Направление вызова Отчета о подробностях вызова.

Call_Direction_ID Цифровой Идентификационный номер направления вызова в соответствии с системной
конфигурацией.

Call_ID Цифровой Идентификационный номер вызова в соответствии с системной конфигурацией.
Уникальный, назначаемый телефонной системой IP Office отдельно для каждого
вызова, даже в случае перезагрузки системы. Он не является уникальным в наборе
данных, поскольку этот набор содержит все события вызова для отдельного вызова,
например переводы, переводы на удержание и события переполнения.
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Имя поля Тип Определение

Call_Or_Held_Duration Период
времени

Полная продолжительность вызова или продолжительность удержания, в зависимости
от состояния вызова. Длительность не отображается для потерянных вызовов
переполнения или перенаправленных на голосовую почту, также значение может
быть не указано для состояния других вызовов. Это значение отображается в столбце
Продолжительность в Отчете о подробностях вызова. Длительность удержания
вызова представляет собой время до завершения переключения. Длительность
вызова переключения считается от начала переключения до конца переключения (то
есть включает в себя длительность вызова запроса). Продолжительность состояния
удовлетворения запроса при вызове, с момента ответа оператора до момента
завершения перевода вызова.

Call_Or_Overflow_Queue_Time Период
времени

Время от поступления вызова до момента ответа на него, до потери вызова или до
переполнения. Не отображается для вызовов, перенаправленных на голосовую
почту, и может отсутствовать для некоторых состояний вызовов. Отображается в
столбце Очередь с измерением времени в Отчете о подробностях вызова. В случае с
состоянием вызова «запрос отвечен», этот показатель означает время звонка при
вызове-запросе и при ответе на переведенный вызов, и обозначает время от
первоначальной постановки вызова в очередь со стороны переводимого абонента до
момента завершения перевода.

Call_Record_Count Цифровой Количество строк, присутствующих в наборе данных, с одним идентификатором
Call_ID в качестве текущего ряда.

Call_Record_Index Цифровой Номер индекса от 1 до значения поля Call_Record_Count, которое указывает на
каждое события состояния вызова для текущего вызова, учитывая каждую операцию
постановки на удержание, перевода, переполнения и перевода на голосовую почту.

Call_Reference_Number Цифровой Идентификационный номер, назначенный вызову телефонной системой IP Office. Он
уникальный и автоматически увеличивается до тех пор, пока не будет выполнена
перезагрузка системы во время вызова в момент обработки его системой. Это
значение отображается в качестве Отметки в Отчете о трассировке. Может быть не
указан, если событие оператора не связано с вызовом, а для отвеченного вызова
запроса представляет собой справочную информацию о новом вызове. Он не
является уникальным в наборе данных, поскольку этот набор содержит все события
вызова для отдельного вызова, например переводы на удержание и события
переполнения.

Call_Reference_Number_Forma
tted

Буквенно-
цифровой

Идентификационный номер, назначенный вызову телефонной системой IP Office. Он
уникальный и автоматически увеличивается до тех пор, пока не будет выполнена
перезагрузка системы во время вызова в момент обработки его системой. Это
значение представляет собой форматированную до шести символов строку поля
Call_Reference_Number, отображаемого в столбце Справка в Отчете о подробностях
вызова. Для состояния вызова «Запрос отвечен» это значение означает новую
справку вызова.

Call_Status_Description Буквенно-
цифровой

Общее описание состояния вызова в том виде, как это отображается в столбце
Состояние Отчета о параметрах вызова. Состояние «Отвеченный» применяется ко
всем вызовам, которые переходят на голосовую почту. Возможными значениями на
русском являются следующие. Подключен, ответ на запрос выполнен, на удержании,
потерян, новый вызов, нет ответа, не отвечен, переполненные отвеченные,
переполненные потерянные, перенаправлен на голосовую почту и переведен.

Call_Status_ID Цифровой Идентификационный номер состояния вызова в соответствии с системной
конфигурацией.

Call_Transfer_Agent_Name Буквенно-
цифровой

Имя пользователя оператора, на которого вызов был переведен для вызовов с
состоянием Переведенный. Пусто для любого другого состояния вызова.
Используется для параметра группировки оператора Отчета о подробностях вызова,
для сопоставления переведенных вызовов по группе по агенту перевода.

Downtime_Connected_Date_Ti
me

Дата и
время

Дата и время окончания периода простоя, в ходе которого система не могла
сообщаться с телефонной системой IP Office. Это значение может быть пустым, если
потеря коммуникаций происходит в настоящий момент. Оно отображается в столбце
Подключение восстановлено в Отчете о сбое связи.

Downtime_Disconnected_Date_
Time

Дата и
время

Дата и время начала периода простоя, в ходе которого система не могла сообщаться
с телефонной системой IP Office. Оно отображается в столбце Подключение утеряно в
Отчете о сбое связи.

Downtime_ID Цифровой уникальный идентификационный номер для периода простоя, произошедшего в
телефонной системе IP Office.

Event_Activity_Description Буквенно-
цифровой

Описание деятельности оператора в соответствии с показателями, отображенными в
столбце Имя события в Отчете о трассировке.

Event_Activity_ID Цифровой Идентификационный номер действия оператора в соответствии с системной
конфигурацией.

Event_ID Цифровой Уникальный идентификационный номер события оператора, использующийся в
системной конфигурации.

Event_Number Буквенно-
цифровой

Для событий операторов, относящихся к вызову, представляет собой CLI, полученный
с вызовом для входящих вызовов, и является номером, набранным для исходящих
вызовов. В событиях оператора, не относящихся к вызову, значение будет
отсутствовать. Для исходящих внешних вызовов, система может частично скрывать
номер в соответствии с настройками конфиденциальности, настроенными системным
администратором. Это значение отображается в столбце Номер в Отчете о
трассировке.

Event_Start_Date_Time Дата и
время

Дата и время события оператора в соответствии со значением, отображаемом в
столбце Дата - Время отчета о трассировке.
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Имя поля Тип Определение

ОГРАНИЧЕНО Условие Условие, которое указывает, было ли ограничено число столбцов в наборе данных
из-за настроенного администратором системы максимального числа строк.
Применяется независимо для каждого набора данных, в котором имеется данное
поле. Если любой набор данных ограничен, то при создании отчета вручную будет
также отображено предупреждение.

Queue_After_Call_Work_Time Период
времени

Полное время, в течение которого добавочный номер оператора был в состоянии
поствызывной обработки, для всех операторов в очереди, так, как это отображается
в поле групповой сводки по времени поствызывной обработки в Сводном отчете по
операторам. Состояние поствызывной обработки указывает, что оператор недоступен
для получения вызовов очереди из-за того, что они выполняют какие-то другие
действия, связанные с вызовами. Оно не зависит от членства в очереди или
состояния Включен. Как правило, используется для обозначения таких действий как
регистрация вызова и ввод данных, которые необходимо завершить до работы с
другим вызовом. Для поствызывной обработки доступны несколько средств
управления. Для операторов можно настроить автоматический переход в состояние
поствызывной обработки после вызова в очереди, либо ни могут вручную переходить
в это состояние при необходимости. 

Примечание. Состояние поствызывной обработки (ACW) похоже на состояние
завершения занятого вызова, использующееся в продуктах CCC.

Queue_Answered_Calls Цифровой Число вызовов в очереди, на которые операторы в очереди ответили, так, как это
отображается в столбце Отвеченные вызовы в Отчете о подробностях вызова. Это
включает вызовы, которые отображается как перенаправленные на другой номер в
реальном времени. Оно не содержит вызовов в очереди, ответ на которые
выполняется не членом очереди при помощи таких методов, как ответ на вызов,
перевод вызова в голосовую почту и прямые вызовы, обработанные оператором.
После переполнения вызова, при ответе на него, вызов объявляется как
переполнивший очередь.

Queue_Average_Abandon_Time Период
времени

Для потерянных вызовов очереди это значение обозначает среднее время с момента
получения вызовов системой IP Office до момента их потери, в соответствии со
значением Среднее время сброса в Сводном отчете о вызовах. Это простое среднее
арифметическое (не взвешенное) времени до сброса вызова для отдельных
потерянных вызовов. Например, если оператор потерял один вызов после 6 секунд и
потерял второй вызов после восьми секунд, это будет означать Среднее время сброса
в 7 секунд. Если ни один вызов в очереди не был утерян, то это значение равно.

Queue_Average_Answer_Time_
Seconds

Период
времени

Средняя продолжительность времени ответа для очереди, вычисленное как простое,
невзвешенное среднее для времени ответа на вызов, в соответствии со значением в
столбце Среднее время до ответа в Сводном отчете о вызове. Оно представляет собой
сумму времени ответов в секундах для отвеченных вызовов в очереди, деленную на
количество отвеченных вызовов в очереди. Система учитывает все вызовы,
полученные конкретным оператором или очередью, независимо от настроек порогов
вызовов. Среднее время до ответа для вызова измеряется от момента, когда вызов
поступает от очереди или оператора, однако может существовать задержка между
временем представления вызова в очередь и временем представления вызова
оператору. Например, если очередь ответила на один вызов после 6 секунд и на
второй вызов после восьми секунд, это будет означать Среднее время до ответа в 7
секунд. Если очередь не ответила ни на один вызов, это значение будет равно 0.

Queue_Average_Speed_To_Ans
wer_Percent

Цифровой Количество вызовов, отвеченных в пределах времени порога, деленое на полное
число отвеченных вызовов, выраженное в процентах, как это показано в столбце
Среднее время до ответа (%) в Сводном отчете о вызове. Количество вызовов в
очереди, отвеченных очередью в пределах определенного в отчете времени на ответ,
разделенное на общее количество отвеченных вызовов. Включает отвеченные
переполняющие вызовы. Например, при пороговом времени на ответ 30 секунд на 35
вызовов в очереди было отвечено в пределах целевого времени, на 5 вызовов было
отвечено спустя 30 секунд (переполнение отсутствует). Вычисление: (отвеченные в
пределах порогового значения + переполняющие отвеченные в пределах порогового
значения) / (Отвеченные + отвеченные переполняющие) = (35 + 0) / (40 + 0) = 35 /
40 = 0,875. Таким образом, средняя скорость ответа (ASA%) составляет 87,5%. Если
за пороговый период для ответа ни на один вызов ответа не было, параметр
принимает значение 0%, либо если ни на один вызов не было ни одного ответа, то
принимается значение 100%.

Queue_Busy_Not_Available_Ti
me

Период
времени

Полное время, в течение которого добавочный номер оператора был в состоянии
Занят, недоступен, для всех операторов в очереди, так, как это отображается в поле
групповой сводки по состоянию Занят, недоступен в Сводном отчете по операторам.
Состояние Занят, недоступен указывает на то, что оператор недоступен для ответов
на вызовы, поскольку выполняет задачи, не связанные с вызовами, например,
находится на совещании. Оно не зависит от членства в очереди или состояния
Включен. Данное состояние может быть выбрано оператором с помощью кнопки DND
или SAC на телефоне. При использовании этой функции от оператора требуется
выбрать один из кодов причины, отображаемых на телефоне для того, чтобы указать
причину переключения в состояние Занят, недоступен. Если это состояние
включается во время представления вызова в очереди, вызов будет переведен
другому доступному оператору, а параметр Нет ответа будет передан на следующий
этап для оператора и очереди. Оператор, использующий функции DND или SAC
обрабатывается в соответствии с состоянием Занят, недоступен.

Queue_Customer_Calls Цифровой Полное число уникальных вызовов, обработанных очередью, то есть число вызовов с
уникальными значениями в поле Call_ID отображается в столбце "Вызовы абонентов"
в сводном отчете о вызовах.
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Руководитель: Отчеты

Имя поля Тип Определение

Queue_Grade_Of_Service_Perc
ent

Цифровой Количество вызовов в очереди, на которые дан ответ в пределах порога ответа,
выраженный в процентах всех представленных вызовов так, как это отображается в
столбце "Степень обслуживания (%)" в Сводном отчете по вызовам. Вызовы,
утерянные до пороговоего значения потерянных вызовов не включаются в
вычисление, изменяются с момента представления вызова в очередь и не включат
вызовы, перенаправленные из очереди или переведенные на голосовую почту.
Включает в себя вызовы, ставшие потерянными, а также переполненными
отвеченными и потерянными. Например, если порог ответа равен 30 секундам, а
пороговое значение потерянных вызовов составляет 5 секунд, если в очередь
поступят 20 вызовов, и они будут отвечены за максимальный срок, ответы на 4
вызова будут даны после 30 секунд, а один вызов будет утерян после 10 секунд (без
переполнения), то вычисление будет таким. Вычисление: (отвеченные в пределах
порогового значения + переполняющие отвеченные в пределах порогового значения)
/ (Отвеченные + отвеченные переполняющие + потерянные за пределами порога +
переполняющие потерянные за пределами порога) = (20 + 0) / (24 + 0 + 1 + 0) =
20 / 25 = 0,8. Уровень обслуживания, таким образом, будет равен 80%. При
отсутствии ответов на вызовы в пределах порога ответа, это значение будет равно
0%, либо если не было ответов ни на один вызов и не был утерян ни один вызов, то
это значение будет равно 100%.

Queue_Hold_Time Период
времени

Полное время, в течение которого у оператора имеются вызовы на удержании или
запаркованные вызовы, для всех операторов в очереди так, как это показано в
групповом сводном поле поле Время удержания в Сводном отчете оператора. В этом
состоянии оператор не разговаривает с вызывающим абонентом.

Queue_ID Цифровой Уникальный идентификационный номер очереди, в соответствии с конфигурацией
системы.

Queue_Inbound_Talk_Time Период
времени

Полное время, которое оператор провел за ответами вызовов очереди, за
исключением времени звонка, для всех операторов в очереди так, как это
отображается в поле сводных данных о группе Входящие разговоры в Сводном отчете
оператора. В это поле вносятся только входящие внешние вызовы, а не внутренние и
исходящие внешние вызовы. В это время не включается время, затраченное на
прямые вызовы. Исключает время удержания, парковки и поствызывной обработки.
Не включает вызовы очереди, отвеченные пользователями, не находящимися в
очереди, с использованием перехвата вызова.

Queue_Internal_Talk_Time Период
времени

Полное время, которое оператор провел за обработкой внутренних вызовов,
входящих и исходящих, для всех операторов в очереди так, как это показано в
сводном поле группы Внутренний разговор в Сводном отчете оператора. Включает в
себя время звонка для прямых вызовов, но не для вызовов в очереди. Не включает
время удержания, парковки и поствызывной работы. Не включает вызовы очереди,
отвеченные пользователями, не находящимися в очереди, с использованием
перехвата вызова.

Queue_Lost_Calls Цифровой Число вызовов, утерянных очередью в соответствии с данными столбца Потерянные
вызовы в Сводном отчете о вызовах. «Потерянный вызов» — это вызов, при котором
соединение от вызывающего абонента прерывается до ответа оператора очереди.
Пороговое значение потерянных вызовов не влияет на данную статистику.
Потерянные вызовы очереди сообщаются как потерянные для очереди и последнего
оператора, которому поступил вызов. Не включает вызовы, которые были переданы
на голосовую почту. После переполнения вызовом очереди, если он потерян для
очереди, он отображается в отчете как переполненные потерянные. Учтите, что для
очереди количество потерянных вызовов может быть больше, чем всего потерянных
вызовов операторов в данной очереди, так как вызов может быть потерян до его
адресации какому-либо оператору. 

Queue_Name Буквенно-
цифровой

Имя очереди, настроенное в телефонной системе IP Office так, как оно отображается
в первом столбце Сводного отчета об очередях.

Queue_Non_Queue_Time Период
времени

Полное время, которое оператор проводит за ответами на входящие прямые вызовы,
для всех операторов в очереди так, как это отображается в поле сводных данных о
группе Время вне очереди в Сводном отчете оператора. Оно не зависит от членства в
очереди или состояния.

Queue_Off_Hook_Time Период
времени

Полное время, в течение которого для добавочного номера оператора была снята
трубка, но не было подключения к соединительной линии, для всех операторов в
очереди, так, как это отображается в поле групповой сводки "Время без
подключения" в сводном отчете по операторам. Не зависит от членства в очереди или
состояния Включен. Трубка снята — это термин, принятый в телефонии, который
обозначает состояние, когда трубка традиционного телефона снята с него, однако
здесь он используется для любого состояния, когда телефон оператора используется,
но не подключен к вызову. Это включает все время, которое уходит на вызов, снятие
трубки, набор номера и ожидание ответа на звонок. Для внешнего канала это время
до соединения с каналом. 

Queue_Outbound_Talk_Time Период
времени

Полное время, которое оператор провел за прямыми исходящими разговорами, в том
числе время звонка, для всех операторов в очереди так, как это отображается в поле
сводных данных о группе Исходящие разговоры в Сводном отчете оператора. Не
зависит от членства в очереди или состояния Включен. Не учитывает время
внутренних разговоров. Исключает время удержания, парковки и поствызывной
обработки. Этот параметр отличается от параметра времени исходящих разговоров, в
котором учитывается только время с момента подключения оператора к внешнему
вызову. 
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Queue_Outside_Lost_Threshold
_Calls

Цифровой Число вызовов, потерянных для очереди за пороговым значением потерянных
вызовов, то есть число вызовов для очереди с временем выхода из вызова,
превышающего пороговое значение потерянных вызовов а. Включает в себя
потерянные вызовы, перешедшие в очередь. Это значение основывается на
значении, вычисленном в поле Queue_Grade_Of_Service_Percent.

Queue_Overflow_Answered_Cal
ls

Цифровой Количество переполненных отвеченных вызовов для очереди в соответствии со
значением, отображенным в столбце Переполнено, отвечено в Сводном отчете о
вызовах. Показывает количество вызовов очереди, отвеченных после переполнения
в другую очередь. Это относится также к случаям, когда переполняющий вызов
отвечен оператором в очереди, которую он переполнил. Не включает вызовы,
которые были переданы на голосовую почту. Включает вызовы очереди, отвеченные
такими способами как перехват вызова.

Queue_Overflow_Lost_Calls Цифровой Количество переполненных потерянных вызовов для очереди в соответствии со
значением, отображенным в столбце Переполнено, потеряно в Сводном отчете о
вызовах. Не включает вызовы, которые были переданы на голосовую почту. Вызовы,
которые были утеряны до момента достижения порогового значения потерянных
вызовов , не учитываются.

Queue_Presented_Calls Цифровой Сумма отвеченных, потерянных, переполнивших очередь отвеченных,
переполнивших очередь утерянных и переведенных на голосовую почту вызовов в
очереди. 

Queue_Queue_Enabled_Time Период
времени

Полное время, в течение которого операторы, являющиеся членами очереди,
находятся в системе и у них включено предоставление отчетов о нахождении в
очереди, в соответствии со значением, отображаемым в сводном поле группы "Время
в ТН" в сводном отчете оператора.

Queue_Refused_Calls Цифровой Время, в течение которого вызовы представлялись оператору в очереди без ответа до
момента перевода другому оператору, в соответствии со значением показателя в
столбце Без ответа (таймаут) Сводного отчета вызова. Поэтому, для очереди это
общее количество не отвеченных событий для операторов в очереди. Если оператор
включает состояние "Занят, недоступен" при получении вызова очереди, это
засчитывается оператору и очереди.  

Queue_Ringing_Time Период
времени

Полное время, в течение которого добавочный номер оператора звонит для входящих
вызовов очереди, для всех операторов в очереди, так, как это отображается в поле
групповой сводки по времени звонка в Сводном отчете по операторам. Это — время
звонка, в течение которого вызов очереди предоставляется оператору, который
является ее членом.

Queue_Routed_To_Voicemail_C
alls

Цифровой Число вызовов в очереди, передаваемых очереди, которые впоследствии были
переадресованы в голосовую почту, так, как это отображается в столбце Направлено
на голосовую почту Сводного отчета о вызовах. Не включает объявления,
воспроизводимые сервером голосовой почты для вызывающего абонента. 

Queue_Total_Calls Цифровой Сумма отвеченных, потерянных, переполнивших очередь отвеченных,
переполнивших очередь утерянных, переведенных на голосовую почту и
отклоненных вызовов в очереди. Это сумма представленных вызовов и отклоненных
вызовов очереди.

Queue_Within_Answer_Thresho
ld_Calls

Цифровой Число вызовов в очереди, которые были отвечены в пределах порога, то есть число
вызовов для очереди, время до ответа для которых было меньше, чем время порога
ответа. Включает в себя отвеченные вызовы, перешедшие в очередь. Это значение
используется для вычисления полей Queue_Average_Speed_To_Answer_Percent и
Queue_Grade_Of_Service_Percent.

Supervisor_ID Цифровой Уникальный идентификационный номер для учетной записи супервизора, создавшего
сигнал в реальном времени, соответствующий значениям, заданным в конфигурации
системы.

Switch_ID Цифровой Уникальный идентификационный номер телефонной системы IP Office,
использующийся в системной конфигурации.

Switch_IP_Address Буквенно-
цифровой

IP-адрес, настроенный для телефонной системы IP Office так, как он отображается в
столбце IP-адрес Отчета о сбое коммуникаций.

Switch_Name Буквенно-
цифровой

Имя телефонной системы IP Office так, как оно отображается в столбце "Имя
устройства IP Office" в Отчете о сбоях коммуникаций.

System_After_Call_Work_Time Период
времени

Полное время, в течение которого добавочный оператора находится в состоянии
поствызывной обработки, для всех операторов в системе, так, как это отображается в
поле групповой сводки по времени поствызывной обработки в Сводном отчете по
операторам. Состояние поствызывной обработки указывает, что оператор недоступен
для получения вызовов очереди из-за того, что они выполняют какие-то другие
действия, связанные с вызовами. Оно не зависит от членства в очереди или
состояния Включен. Состояние поствызывной обработки используется для
обозначения таких действий как регистрация вызова и ввод данных, которые
необходимо завершить до работы с другим вызовом. Для поствызывной обработки
доступны несколько средств управления. Для операторов можно настроить
автоматический переход в состояние поствызывной обработки после вызова в
очереди, либо ни могут вручную переходить в это состояние при необходимости. 

Примечание. Состояние поствызывной обработки (ACW) похоже на состояние
завершения занятого вызова, использующееся в продуктах CCC.
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Имя поля Тип Определение

System_Answered_Calls Цифровой Число вызовов в очереди, на которые ответили операторы в системе, так, как это
отображается в сводном поле Отвеченные вызовы в Отчете о подробностях вызова.
Это включает вызовы, которые отображается как перенаправленные на другой номер
в реальном времени. Оно не содержит вызовов в очереди, ответ на которые
выполняется не членом очереди при помощи таких методов, как ответ на вызов,
перевод вызова в голосовую почту и прямые вызовы, обработанные оператором.
После переполнения вызова, при ответе на него, вызов объявляется как
переполнивший отвеченный для системы.

System_Busy_Not_Available_Ti
me

Период
времени

Полное время, в течение которого добавочный номер оператора был в состоянии
Занят, недоступен, для всех операторов в системе, так, как это отображается в поле
сводки по состоянию Занят, недоступен в Сводном отчете по операторам. Состояние
Занят, недоступен указывает на то, что оператор недоступен для ответов на вызовы,
поскольку выполняет задачи, не связанные с вызовами, например, находится на
совещании. Оно не зависит от членства в очереди или состояния Включен. Данное
состояние может быть выбрано оператором с помощью кнопки DND или SAC на
телефоне. При использовании этой функции от оператора требуется выбрать один из
кодов причины, отображаемых на телефоне для того, чтобы указать причину
переключения в состояние Занят, недоступен. Если это состояние включается во
время представления вызова в очереди, вызов будет переведен другому доступному
оператору, а параметр Нет ответа будет передан на следующий этап для оператора и
очереди. Оператор, использующий функции DND или SAC обрабатывается в
соответствии с состоянием Занят, недоступен.

System_Customer_Calls Цифровой Полное число уникальных вызовов с системной широкой точки зрения в соответствии
со значением, отображенным в сводном поле "Вызовы абонентов" в Сводном отчете о
вызовах. Данное количество может не совпадать с общим количеством вызовов для
каждой очереди и оператора. Например, вызов, переведенный между операторами,
будет показываться как уникальный для каждого оператора (как два вызова), однако
в разделе сводки он будет отображен как отдельный вызов в системе. Другой пример
— вызов, охватывающий две временные группировки. Он будет отображаться как
уникальный вызов для каждой временной группы (всего два вызова), однако в поле,
относящемся ко всей системе он будет отображаться как один системный вызов.

System_Hold_Time Период
времени

Полное время, в течение которого у оператора были вызовы на удержании или
запаркованные вызовы, для всех операторов в системе так, как это показано в
сводном поле Время удержания в Сводном отчете оператора. В этом состоянии
оператор не разговаривает с вызывающим абонентом.

System_Inbound_Talk_Time Период
времени

Полное время, которое оператор провел за ответами вызовов очереди, за
исключением времени звонка, для всех операторов в системе так, как это
отображается в поле сводных данных о группе Входящие разговоры в Сводном отчете
оператора. В это поле вносятся только входящие внешние вызовы, а не внутренние и
исходящие внешние вызовы. Не учитывает время прямых разговоров. Исключает
время удержания, парковки и поствызывной обработки. Не включает вызовы
очереди, отвеченные пользователями, не находящимися в очереди, с использованием
перехвата вызова.

System_Internal_Talk_Time Период
времени

Полное время, которое оператор провел за обработкой внутренних вызовов,
входящих и исходящих, для всех операторов в системе так, как это показано в
сводном поле Внутренний разговор в Сводном отчете оператора. Включает в себя
время звонка для прямых вызовов, но не для вызовов в очереди. Не включает время
удержания, парковки и поствызывной работы. Не включает вызовы очереди,
отвеченные пользователями, не находящимися в очереди, с использованием
перехвата вызова.

System_Lost_Calls Цифровой Число вызовов, утерянных системой в соответствии с данными столбца Потерянные
вызовы в Сводном отчете о вызовах. «Потерянный вызов» — это вызов, при котором
соединение от вызывающего абонента прерывается до ответа оператора очереди.
Пороговое значение потерянных вызовов не влияет на данную статистику.
Потерянные вызовы очереди сообщаются как потерянные для системы и для
последнего оператора, которому поступил вызов. Не включает вызовы, которые были
переданы на голосовую почту. После переполнения вызовом очереди, если он
потерян для системы, он отображается в отчете как переполненные потерянные.
Учтите, что для очереди количество потерянных вызовов может быть больше, чем
всего потерянных вызовов операторов в данной системе, так как вызов может быть
потерян до его адресации какому-либо оператору. 

System_Non_Queue_Time Период
времени

Полное время, которое оператор проводит за ответами на входящие прямые вызовы,
в том числе время входящего звонка, для всех операторов в системе так, как это
отображается в поле сводных данных Время вне очереди в Сводном отчете
оператора. Оно не зависит от членства в очереди или состояния.

System_Off_Hook_Time Период
времени

Полное время, в течение которого для добавочного номера оператора была снята
трубка, но не было подключения к соединительной линии, для всех операторов в в
системе, так, как это отображается в поле сводки "Время без подключения" в сводном
отчете по операторам. Не зависит от членства в очереди или состояния Включен.
Трубка снята — это термин, принятый в телефонии, который обозначает состояние,
когда трубка традиционного телефона снята с него, однако здесь он используется
для любого состояния, когда телефон оператора используется, но не подключен к
вызову. Это включает все время, которое уходит на вызов, снятие трубки, набор
номера и ожидание ответа на звонок. Для внешнего канала это время до соединения
с каналом. 
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System_Outbound_Talk_Time Период
времени

Полное время, которое оператор провел за прямыми исходящими разговорами, в том
числе время звонка, для всех операторов в системе так, как это отображается в поле
сводных данных о группе Исходящие разговоры в Сводном отчете оператора. Не
зависит от членства в очереди или состояния Включен. Не учитывает время
внутренних разговоров. Исключает время удержания, парковки и поствызывной
обработки. Этот параметр отличается от параметра времени исходящих разговоров, в
котором учитывается только время с момента подключения оператора к внешнему
вызову. 

System_Overflow_Answered_C
alls

Цифровой Количество переполненных отвеченных вызовов для системы в соответствии со
значением, отображенным в сводном поле Переполнено, отвечено в Сводном отчете о
вызовах. Показывает количество вызовов очереди, отвеченных после переполнения
в другую очередь. Это относится также к случаям, когда переполняющий вызов
отвечен оператором в очереди, которую он переполнил. Не включает вызовы,
которые были переданы на голосовую почту. Включает вызовы очереди, отвеченные
такими способами как перехват вызова.

System_Overflow_Lost_Calls Цифровой Количество переполненных утерянных вызовов для системы в соответствии со
значением, отображенным в сводном поле Переполнено, потеряно в Сводном отчете о
вызовах. Показывает количество вызовов, переполненных из очереди и потерянных.
Не включает вызовы, которые были переданы на голосовую почту. Вызовы, которые
были утеряны до момента достижения порогового значения потерянных вызовов , не
учитываются.

System_Presented_Calls Цифровой Сумма отвеченных, потерянных, переполнивших очередь отвеченных,
переполнивших очередь утерянных и переведенных на голосовую почту вызовов для
всех очередей. 

System_Queue_Enabled_Time Период
времени

Полное время, в течение которого все операторы в системе выполнили вход и были
членами хотя бы одной очереди, так как это отображается в сводном поле "Время в
ТН" в сводном отчете по операторам. 

System_Refused_Calls Цифровой Время, в течение которого вызов представлялся оператору в очереди без ответа до
момента перевода другому оператору, в соответствии со значением показателя в
сводном поле Без ответа (таймаут) Сводного отчета вызова. Следовательно, для
системы — это общее количество не отвеченных событий для всех операторов
системы. Если оператор включает состояние "Занят, недоступен" при получении
вызова очереди, это засчитывается оператору и системе. 

System_Ringing_Time Период
времени

Полное время, в течение которого добавочный номер оператора звонит для входящих
вызовов очереди, для всех операторов в системе, так, как это отображается в поле
сводки по времени звонка в Сводном отчете по операторам. Это происходит тогда,
когда оператору поступает вызов, адресованный очереди, членом которой он
является.

System_Routed_To_Voicemail_
Calls

Цифровой Число вызовов в очереди, передаваемых очереди в системе, которые впоследствии
были переадресованы в голосовую почту, так, как это отображается в сводном поле
Направлено на голосовую почту Сводного отчета о вызовах. Не включает
объявления, воспроизводимые сервером голосовой почты для вызывающего
абонента. 

System_Total_Calls Цифровой Сумма отвеченных, потерянных, переполнивших очередь отвеченных,
переполнивших очередь утерянных, переведенных на голосовую почту и
отклоненных вызовов в системе. Это сумма всех представленных вызовов для
системы и отклоненных вызовов для системы.

Total_Answered_Calls Цифровой Число вызовов, достигнувших поименованного Действия голосовой почты. Эти
действия считаются как отвеченные для действия и в сумме. Это значение
отображается в сводном поле "Число всех отвеченных вызовов" в отчете голосовой
почты.

Total_Lost_Calls Цифровой Число вызовов, достигнувших поименованного действия голосовой почты, при
котором вызов прерывается звонящим или сервером голосовой почты до момента
достижения поименованного действия. Эти действия считаются как потерянные для
действия и в сумме. Это значение отображается в сводном поле "Число всех
потерянных вызовов" в отчете голосовой почты.

View_ID Цифровой Уникальный идентификационный номер для представления супервизора в реальном
времени, в котором определяется сигнал в реальном времени так, как это
используется в системной конфигурации.
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3.4 Монитор
Устройство монитора отображает таблицы статистики  в реальном времени для очередей и
операторов в этих очередях. У каждого руководителя может быть до 3 просмотров, каждый
настроенный с различным набором очередей и статистических данных. 

Просмотры руководителей и всякие изменения в них также разделяются с их операторами, но
операторы видят только статистику для своей очереди, членом которой являются, а статистические
данные оператора только для себя.

Использовать просмотр монитора

 Редактировать мои просмотры
монитора.

 Сортировать по статистике

 Удалить очередь из просмотра

 Изменить последовательность
колонки

 Изменить последовательность
строк очереди

 Просмотреть подробности
оператора

 Понять цветовые параметры
статистики

 Использовать аварийные сигналы и
предупреждения

 Изменить статус оператора

 Сбросить статистику вручную

 Сбросить статистику автоматически

 График статистики
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92
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99
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102

115

103
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3.4.1 Использование просмотра
Когда создан  просмотр, существует несколько средств управления, с помощью которых можно выполнить
дальнейшую настройку экрана.

Показ/ скрытие панелей параметров
1.Действие /  используется для переключения между добавляемыми элементами в просмотр  и

перемещением по просмотру. Чтобы добавить элементы в просмотр, щелкните  , чтобы отобразить список
элементов, которые можно добавить. В этом режиме статистика уже в просмотре остается пустой и не
обновленной. По завершении щелкните  , чтобы скрыть список и вернуться к обновлению вида. 

Корректировка статистики
После добавления статистики в просмотр ее имя отображается в верхней части столбца.

1.Нажмите на имя параметра статистики, чтобы отобразить параметры статистики: 

 Сортировка по возрастанию
Сортировать просмотр в возрастающей последовательности, используя текущие значения
столбца. При выборе в названии статистики отображается пиктограмма стрелки вверх.
Отдельную сортировку можно применить к статистическим данным оператора и очереди.
Обратите внимание, что при сортировке раздела очереди в просмотре выбранная очередь
для отображения в разделе оператора не может быть изменена. 

 Сортировка по убыванию 
Сортировать просмотр в последовательности убывания с использованием текущих
значений столбца. При выборе в названии статистики отображается пиктограмма стрелки
вниз. Отдельную сортировку можно применить к статистистическим данным оператора и
очереди. Обратите внимание, что при сортировке раздела очереди в просмотре выбранная
очередь для отображения в разделе оператора не может быть изменена. 

 Не сортировать 
Убрать сортировку. Раздел очереди возвращается к последовательности, в которой
руководитель или администратор организовал очереди при настройке просмотра. Раздел
операторов возвращается к алфавитной последовательности за исключением вышедших из
системы операторов, которые располагаются в самом низу. 

 Справка 
Доступ к справке по статистике. 

 Скрыть 
Удаление выбранной статистики из просмотра.

 Настройки 
В зависимости от определенной статистики можно менять параметры, например, вызовы,
используемые для подсчета в статистике, устанавливать пороговые уровни
предупреждения и аварийного сигнала. См. Статистика  для параметров настроек
определенной статистики. 

Примечание. Во время редактирования просмотра параметры сортировки недоступны, т. е. когда отображается
пиктограмма  . 

Удаление очереди
1.Если нажать на круг возле очереди, можно выбрать Скрыть , чтобы удалить очередь из просмотра.

Изменение порядка отображения колонок статистики
1.Щелкните значок  . Затем щелкните значок в углу и перетащите колонку в необходимое положение. После

завершения настройки щелкните значок  , чтобы восстановить нормальную работу просмотра. 

Изменение порядка очередей
2.Щелкните значок  . Затем щелкните значок в углу и перетащите очередь в необходимое положение. После

завершения настройки щелкните значок  , чтобы восстановить нормальную работу просмотра. 

94

94

205



Использование IP Office Customer Call Reporter Страница 93
15-601130 Редакция 07a (07/06/2012)IP Office 8.1

Руководитель: Монитор

Отображение дополнительной информации
В статистику может входить дополнительная информация, обозначенная значком красного угла. Значок может быть
двух оттенком красного. A  ярко красный значок указывает на то, что дополнительная информация доступна. A 
темно красный значок указывает на то, что дополнительная информация в настоящий момент недоступна.
Установите курсор над пиктограммой  для отображения дополнительной информации.  
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Просмотреть/ скрыть операторов очереди
1.Чтобы просмотреть членов очереди, нажмите на имя очереди. Если в просмотр была включена строка для

СИСТЕМЫ, нажмите СИСТЕМА отобразит список всех операторов CCR во всех очередях CCR.

2.Чтобы скрыть членов очереди, снова нажмите на имя очереди.

Примечание: IP Office Customer Call Reporter скрывает вышедших из системы операторов в соответствии с
настройками просмотра таких операторов, установленными пользователем.

3.4.2 Редактирование просмотра
У каждого руководителя есть до 3 просмотров, отображающих статистику и аварийные сигналы для выбранных
очередей. Виды настраивает и изменяет администратор, но их может корректировать руководитель. 

Операторы могут видеть те же просмотры, что и их руководители, но не могут менять очереди или статистику.
Версии просмотров операторов отображают только очереди, к которым относятся операторы, и их собственную
информацию. 

Для редактирования просмотра монитора

A.Выберите просмотр, который необходимо изменить. 

B.Нажмите кнопку  для отображения списка элементов, который можно добавить к просмотру. Обратите внимание,
что пока в просмотре список отображаемых элементов, IP Office Customer Call Reporter не показывает и не
обновляет статистику и аварийные сигналы в просмотре. 

1. Добавление очередей
По умолчанию все очереди, настроенные для руководителя, уже отображены. Существуюточереди, которые
руководитель может видеть, как определено во время создания учетной записи руководителя. .
 

 Чтобы добавить очередь в просмотр, нажмите Очереди. Перетащите необходимую очередь в окно просмотра
и, когда появятся пунктирные линии, поместите ее в эту область. 
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 ИТОГО 
Действие ИТОГО отображает сводные материалы статистических показателей для включенных очередей.
Настройки аварийных сигналов и предупреждений не применимы к строке ИТОГО . 

 Для большинства статистических показателей значение ИТОГО является суммой статистических
значений, включенных в очереди. 

 Для статистических данных, являющихся средними показателями, значение ИТОГО эквивалентна
показателю средневзвешенная величина  для статистических данных включенных очередей. Для
показателя Максимальное время ожидания ,значениеИТОГО является статистическим значением этой
очереди (среди включенных очередей), которая имеет самое большое время ожидания. Для показателя 
Текущее время ожидания ,значение ИТОГО является средним арифметическим текущих значений
времени ожидания для всех включенных очередей.

 Для статистических показателей очереди, которые не поддерживаются как значения ИТОГО , значение
отображается как–". 

 СИСТЕМА 
IP Office Customer Call Reporter 7.0+ поддерживает предоставление отчетности по некоторым статистическим
данным очереди как для значений для всей системы. Данный тип цели всегда следует тому же правилу, что и
очереди. Настройки аварийных сигналов и предупреждений не применимы к значениям СИСТЕМА .
СИСТЕМА можно также выбрать на панели управления и настенном экране. 

 Для большинства статистических данных очереди значением системы будет являться сумма всех
очередей, в том числе не включенных в текущий просмотр.

 Для данных статистики, являющихся средними значениями, системное значение использует такой же тип
среднего значения, как определен для отдельной очереди - простое, комбинированное или
средневзвешенная величина . Для пункта Текущее время ожидания и Максимальное время
ожидания, это максимальное значение из всей очереди. 

 Для статистических данных очереди, не являющихся системными значениями, отображается значение
«–» (или нулевое). 

 Чтобы удалить очередь из просмотра, щелкните  круг рядом с именем и выберите Скрыть.  

 Чтобы отрегулировать порядок очереди, щелкните  и перетащите очередь в необходимое положение.

2. Добавить статистику очереди
Можно выбрать, какая статистика будет отображаться для очередей. Более подробную информацию о доступной
статистике см. Статистика . 

 Чтобы добавить статистику в просмотр, щелкните Статистика очереди , чтобы просмотреть доступную
статистику. Перетащите необходимую статистику в область, окруженную пунктирными линиями. 

 В вид можно добавлять только один экземпляр каждого оператора и статистики очереди. 

 Недавно добавленная статистика отображает соответствующие значения для действий после последнего
сброса статистики, а не с момента добавления статистики в просмотр. 

 Чтобы удалить статистику из просмотра, щелкните имя параметра статистики в просмотре и выберите 
Скрыть. 

 Чтобы отрегулировать порядок статистики, щелкните  значок в углу и перетащите статистику в
необходимое положение. 

 Чтобы изменить настройки статистики, щелкните имя параметра статистики и выберите Настройки . 

3. Добавить статистические данные оператора
Щелкните одно из имен очереди, чтобы отобразить список операторов в этой очереди. Используйте те же
опции, что и для статистики очереди, но выберите статистику из списка Статистические данные оператора
список.
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4. Добавление краткого описания аварийных сигналов
Каждая статистика, настроенная на аварийные сигналы и предупреждения, выполняет их, отображая
различный цвет фона. Но также можно добавить список аварийных сигналов или флажок для каждого
просмотра, чтобы видеть аварийные сигналы и предупреждения.

 Щелкните Аварийные сигналы. Перетащите необходимый тип списка аварийных сигналов или бегущей
строки в область над или под отображаемую сейчас статистику. При необходимости можно использовать
два набора аварийных сигналов: один сверху и один снизу. 

 В списке аварийных сигналов показаны 100 последних аварийных сигналов и предупреждений в
прокручиваемом списке всех текущих аварийных сигналов и предупреждений. Аварийные сигналы
показаны вначале в хронологическом порядке, за ними следуют предупреждения в хронологическом
порядке. 

 Аварийные сигналы в Список аварийных сигналов, все виды могут также вызывать звуковые
аварийные сигналы, если учетная запись руководителя  которых имеет значение Аудио
включено. Сигнал воспроизводится для всех пользователей, просматривающих виды данного
руководителя. 

 Флажок аварийных сигналов показывает 5 последних аварийных сигналов и предупреждений
одновременно, отображая каждое по несколько секунд до отображения следующего. 

 Форма аварийных сигналов и предупреждений: время, тип (аварийный сигнал или предупреждение),
имя (имя очереди, имя оператора), текущее значение, имя параметра статистики. Для аварийных
сигналов состояния оператора и очереди состояние включается в имя. В Занят, недоступен
включается код причины. К примеру, 

 12:45 аварийный сигнал продажи 15 вызовов ожидают

 16:31 предупреждение продажи 120 среднее время до ответа

 17:20 аварийный сигнал внутр.2101 оператор состояние Q – Занят, не доступен (работа с
документами)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд.

 При нажатии на подчеркнутый текст в аварийном сигнале или предупреждении просмотр изменяется
на содержащий аварийный сигнал или предупреждение и также выбирается соответствующая
очередь в данном просмотре. 

 Аварийные сигналы и предупреждения удаляются из списка, когда соответствующая статистика
возвращается до порогового уровня. Руководитель или оператор также могут удалить аварийный
сигнал или предупреждение, нажав на соответствующую цветную ячейку значения статистики.
Подтверждение аварийного сигнала или предупреждения влияет только на этот просмотр. 

 Аварийные сигналы для объема базы данных не показаны в списках аварийных сигналов и филерах.
Они показываются во время входа в систему. 

5. Продолжите настройку вида, при необходимости. 

C.После завершения настройки нажмите  снова, чтобы скрыть список элементов. IP Office Customer Call Reporter
запустит обновление статистики и аварийных сигналов. 
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3.4.3 Цветовые параметры статистики
Несколько различных цветов фона используются при отображении статистики. Следующие цвета используются для
обычной статистики (эти цвета не используются в настенных экранах). Цвета для изменения значений номера
статистики необязательные (включаются настройкой учетной записи руководителя  Выделения включены) и
не применяются к состоянию оператора и значениям времени. Они также сбрасываются при изменении просмотра. 

Нормальный 
(Белый)

Изменить строку 
(Светло-серый)

Только что
изменено 

(Пурпурный)

Недавно изменено
(Светло-пурпурный)

Следующие дополнительные цвета используются, когда статистика настраивается для отображения предупреждений
и аварийных сигналов. Эти цвета аннулируют указанные выше. На настенных экранах отображаются только цвета
для предупреждений и аварийных сигналов.

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

Аварийные сигналы и предупреждения автоматически удаляются, когда значение статистики возвращается к
пороговому уровню аварийного сигнала или предупреждения. Операторы и руководители могут подтвердить
аварийный сигнал или предупреждение, нажав на закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их
просмотр. При подтверждении аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 
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3.4.4 Аварийные сигналы и предупреждения
Для многих данных статистики руководители могут настроить пороги аварийных сигналов и предупреждений. Эти
пороговые значения затем применяются ко всему столбцу. Они также применяются к просмотрам, которые видят
операторы. 

Если значение в любой ячейке в столбце переходит один из порогов, изменяется фоновый цвет ячейки. Следующие
цвета используются для ячеек, если статистика включена для аварийных сигналов и предупреждений.

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

Аварийные сигналы и предупреждения автоматически удаляются, если ячейка возвращается к пороговому уровню
аварийного сигнала или предупреждения. Руководитель или оператор также могут подтвердить аварийный сигнал
или предупреждение, нажав на соответствующую ячейку в своем просмотре. После этого данная ячейка является
подтвержденной до возврата значения к пороговому значению и удалению аварийного сигнала или
предупреждения. 

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

Общий обзор настройки статистики на аварийные сигналы или предупреждения см. в списке Доступная статистика
 или в описании отдельных статистических данных. 

Виды аварийных сигналов и списки
Если к виду добавлен список аварийных сигналов или флажок, в нем также отображаются аварийные сигналы и
предупреждения. 

 В списке аварийных сигналов показаны 100 последних аварийных сигналов и предупреждений в
прокручиваемом списке всех текущих аварийных сигналов и предупреждений. Аварийные сигналы
показаны вначале в хронологическом порядке, за ними следуют предупреждения в хронологическом
порядке. 

 Аварийные сигналы в Список аварийных сигналов, все виды могут также вызывать звуковые
аварийные сигналы, если учетная запись руководителя  которых имеет значение Аудио
включено. Сигнал воспроизводится для всех пользователей, просматривающих виды данного
руководителя. 

 Флажок аварийных сигналов показывает 5 последних аварийных сигналов и предупреждений
одновременно, отображая каждое по несколько секунд до отображения следующего. 

 Форма аварийных сигналов и предупреждений: время, тип (аварийный сигнал или предупреждение),
имя (имя очереди, имя оператора), текущее значение, имя параметра статистики. Для аварийных
сигналов состояния оператора и очереди состояние включается в имя. В Занят, недоступен
включается код причины. К примеру, 

 12:45 аварийный сигнал продажи 15 вызовов ожидают

 16:31 предупреждение продажи 120 среднее время до ответа

 17:20 аварийный сигнал внутр.2101 оператор состояние Q – Занят, не доступен (работа с
документами)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд.

 При нажатии на подчеркнутый текст в аварийном сигнале или предупреждении просмотр изменяется
на содержащий аварийный сигнал или предупреждение и также выбирается соответствующая
очередь в данном просмотре. 

 Аварийные сигналы и предупреждения удаляются из списка, когда соответствующая статистика
возвращается до порогового уровня. Руководитель или оператор также могут удалить аварийный
сигнал или предупреждение, нажав на соответствующую цветную ячейку значения статистики.
Подтверждение аварийного сигнала или предупреждения влияет только на этот просмотр. 

 Аварийные сигналы для объема базы данных не показаны в списках аварийных сигналов и филерах.
Они показываются во время входа в систему. 

Отчет об аварийных сигналах и предупреждениях
IP Office Customer Call Reporter может предоставить отчет произошедших аварийных сигналов и предупреждений за
истекший период. Это выполняется путем создания отчета на основании шаблона Отчет по аварийным сигналам
. 
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3.4.5 Контроль состояния оператора
В просмотре монитора при нажатии на имя оператора отображается меню для изменения состояния оператора.
Например, если оператор забыл выйти из системы в конце смены, можно использовать это меню для осуществления
его выхода из системы. 

Для этой функции требуется, чтобы у системы был доступ к серверу one-X Portal for IP Office, и она недоступна, если
не настроена администратором IP Office Customer Call Reporter. Параметр также недоступен, если ваша учетная
запись руководителя не настроена с включенным параметром Контроль оператора  . 

1.Чтобы отобразить список операторов, щелкните очередь, к которой относится оператор. 

2.Щелкните на имя оператора. 

3.Выберите состояние, которое необходимо применить для оператора. 

 Включить во всех очередях 
Оператор вошел в систему и включен во всех очередях, к которым он относится. Операторы,
использующие телефоны SIP, в том числе программофоны для видеосвязи IP Office, не регистрируются в
системе, но включены во всех очередях, в которые они входят самостоятельно. 

 Включить в этой очереди 
Оператор включен в выбранную на данный момент очередь. При этом действии оператор не входит в
систему, если на данный момент он вне системы.

 Отключить во всех очередях 
Членство оператора во всех очередях, к которым он относится, выключено и оператор вышел из
системы. 

 Отключить в очереди 
Членство оператора в выбранной на данный момент очередь отключено. 

 Установить "Занят, недоступен" 
Состояние оператора установлено на «Занят, недоступен» с автоматическим кодом причины. 

 Снять "Занят, недоступен" 
Оператор выходит из состояния «Занят, недоступен». 

 Снять вызов 
Снимает текущий соединенный вызов оператора. Не влияет на паркованные или удерживаемые
оператором вызовы. Если у оператора вызов конференции, снимается только подключение оператора к
конференции.

4.Если оператор уже был в выбранном состоянии, команда не имеет никакого действия. 
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3.4.6 Сброс статистики вручную
Руководители, для которых администратор включил параметр Сброс статистики могут выполнить сброс всех
статистических данных, используемых в видах руководителя, оператора и настенных экранах. Это повлияет на всех
руководителей, операторов и настенные экраны. Это не влияет на статистику, используемую для отчетов за
истекший период. 

 ВАЖНО
При сбросе статистики выполняется сброс просмотра статистики, видимый ВСЕМ операторам и
руководителям. 

 Обратите внимание, что после сброса статистики может пройти несколько минут, пока все просмотры и
настенные экраны обновятся и вернутся к обычной работе. 

 Статистика представления и настенного экрана также сбрасываются при повторном запуске серверного
компьютера IP Office Customer Call Reporter или службы IP Office Customer Call Reporter. 

 Автоматический сброс статистики можно запланировать .

Для сброса статистики просмотра и настенного экрана

1.Щелкните Учетная запись. Если откроется окно Сброс статистики (это выполняет администратор), тогда у
Вашей учетной записи есть разрешение сбросить статистику просмотра при необходимости. 

2.Нажмите Сброс статистики.

3.Отобразиться окно с предупреждением, содержащее информацию о том, что данное действие повлияет на
представления всех руководителей и операторов. Также отображается информация о последнем времени
сброса статистики. 

 Если статистику просмотра ранее сбрасывал руководитель, имя руководителя показано вместе со
временем и датой сброса. 

 Если сброс статистики просмотра ранее выполнялся при перезапуске служб IP Office Customer Call
Reporter или по служебному заданию, отображается время и дата автоматического сброса.

4.Нажмите Сброс. 
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3.4.7 Вид График
Руководители и операторы могут выбрать выполнение графика с отображением выбранной статистики для очереди
или оператора. График отображается в новом окне или вкладке в зависимости от используемого браузера.
Операторы ограничены собственной статистикой или очередями, к которым они относятся. 

Пример графика

Для просмотра графика

1. Щелкните График. График отображается в новом окне или вкладке в зависимости от используемого
браузера. 

2. Выберите очередь из выпадающего списка Очередь . Затем выберите оператора из выпадающего списка
Оператор или выберите статистику из выпадающего списка Статистика . Операторы могут выбрать только
себя или очередь, членом которой они являются. 

3. Выберите статистику для контроля и необходимо ли включать внутренние и/или внешние вызовы.

4. Откройте вкладку Временной диапазон  для горизонтальной оси. График обновляется примерно каждые
1/360 выбранного временного диапозона, например, временной диапозон 1 час, значит график будет
обновляться примерно каждые 10 секунд. По истечении полного периода времени старые точки данных
удаляются по мере добавления новых.

5. Нажмите Запуск для составления графика.

6. Если необходимо изменить настройки, щелкните Стоп , чтобы остановить график, а затем измените
настройки. При нажатии на Запуск снова удаляются существующие данные из графика.
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3.5 Карта с указанием местонахождения клиента
Действие Карта с указанием местонахождения клиента позволяет увидеть местонахождение
вызывающего абонента по его номеру телефона. Когда определено местоположение звонящего , на
карте в этом местоположении ставится метка. Действие Цвет метки  меняется с количеством вызовов
для одного и того же местоположения. Когда звонящий не может быть указан просто заграницей, вместо
метки используется цветная кнопка. Наведите курсор на метку или кнопку, которая отображает
сведения о местоположении и количестве вызовов из этого местоположения. 

Устройство навигации по центру используется для масштабирования, прокрутки и выбора типа детализации карты.
Функции прокрутки и масштабирования можно также выполнять мышкой (нажмите и перетащите для прокрутки,
используйте прокрутку для масштабирования). Чтобы показать/скрыть устройство навигации, щелкните квадрат в
центре.

Использовать пользовательскую карту

 Посмотреть пользовательскую
карту

 Понять цвета меток

 Выбрать тип карты

 Отметить историю вызовов на
карте

 Добавить наложение карты
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3.5.1 Запуск пользовательской карты
 Microsoft Silverlight 

Silverlight используется для функций настенного экрана IP Office Customer Call Reporter и пользовательской
схемы. При входе в систему компьютера без установленного приложения Silverlight, если у компьютера есть
доступ в интернет, вам будет предложено установить Silverlight. Если на компьютере нет доступа к Интернету,
Silverlight необходимо установить вручную. Подробную информацию о Silverlight и обозревателях, которые
его поддерживают, можно получить по адресу http://www.microsoft.com/silverlight.

1.Вход в систему IP Office Customer Call Reporter в качестве руководителя.

2.Щелкните значок  Карта с указанием местонахождения клиента .

 Во время работы приложение Microsoft Silverlight, используемое пользовательской картой, сохраняет
данные в браузере компьютера. Если недостаточно свободного места, появится подсказка позволить
использовать место на вашем компьютере. Нажмите Да. 

3.Щелкните значок  Запуск , чтобы начать построение вызовов по мере их поступления. Щелкните значок 
Приостановить , чтобы приостановить построение в реальном времени. 

3.5.2 Значки карт
Пиктограммы слева внизу можно использовать для доступа к некоторым функциям. 

   Переключение полноэкранного режима 
Переключение пользовательской карты с
полноэкранного на обычный просмотр и наоборот.

  Выбрать перекрытие 
Эта кнопка позволяет выбрать файл перекрытия для
сочетания с картой.

  Изменить настройки анимации  
Изменение настроек анимации Silverlight. 

  Найти расположение 
Данный параметр позволяет вводить номер телефона
или название места для проверки работы функции
расположения меток.

  Подогнать размер 
Установить масштабирования для подгонки размера по
текущим меткам на карте. 

  Удалить 
Удаляет все метки из просмотра. 

  Запуск/  пауза построения в реальном
времени 
При представлении меток для истории вызовов
процесс можно приостановить или перезапустить. 

  Загрузить файл 
Загрузить сохраненный ранее набор меток.

  Диапазон хронологической схемы  
Указать диапазон даты и времени для меток, которые
будут добавляться к карте. 

  Сохранить текущую карту 
Сохранить набор меток в файл. 

  Остановить статистическое построение 
Остановить статистическое построение. 

  Справка 
Отображение справки по карте вызовов клиентов. Не
работает при полноэкранном режиме просмотра. 

   Выбрать провайдера карт 
Перейти на другого провайдера карт. 

  Выход 
Выйти из просмотра пользовательской карты. Не
работает при полноэкранном режиме просмотра. 

  Переключить масштаб 
Переключить масштаб карты с миль на километры или
наоборот. 
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3.5.3 Метки на карте
Когда определено местоположение звонящего , на карте в этом местоположении ставится метка. Цвет метки
меняется с количеством вызовов для одного и того же местоположения. Когда звонящий не может быть указан
просто заграницей, вместо метки используется цветная кнопка. 

Метка Цвет вызовы Кнопка

 
Черный 1 вызов

 
Темно-синий 2 - 10

Голубой 11 - 100

Зеленый 101 - 1,000

Желтый 1,001 - 10,000

Оранжевый 10,001 - 100,000

Красный 100,001+

Наведите курсор на метку или кнопку, которая отображает сведения о местоположении и количестве вызовов из
этого местоположения. 
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3.5.4 Как определяется местоположение звонящего
IP Office Customer Call Reporter включает файлы, которые могут сопоставлять телефонные коды страны для всех
стран и региональные коды в большинстве стран. Когда вызов сопоставлен с указанным местом, посылается запрос
на услугу поставщика карт для определения нахождения данного места на географической карте. 

Если требуется дополнительная информация, обслуживающий персонал IP Office Customer Call Reporter может
редактировать набор файлов и добавлять региональные и местные коды. 

Для Индии и США запрос с использованием номера отправляется в картографическую службу, так что IP Office
Customer Call Reporter не требуются собственные файлы с местными кодами для соспоставления номера со
названием страны и региона. 

Тестирование сопоставления местоположения PIN
Можно использовать пользовательскую карту для установки вручную отметки в местоположении на основании
номера телефона или наименования местоположения. 

1.Щелкните значок  . Действие Декодировать CLI . 

2.Выберите CLI для сопоставления по номеру или Местоположение для сопоставления по названию места. 

3.Введите номер телефона или местополодения. Чем больше информации вы можете добавить, тем больше
шансов на точное сопоставление местоположения. 

 Введите CLI без набора какого-либо внешнего префикса, даже если телефонная система использует
набор внешнего префикса для исходящих вызовов. Если не включить международный код страны или код
региона, принимаются настройки по умолчанию  , выполненные системным администратором. 

 Введите местоположение с уменьшением детализации, например, "город, штат, страна" отделяя каждую
часть запятой. 

4.Нажмите OK. 

5.Если определено сопоставление, отметка вставляется в соответствующем местонахождения. 
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3.5.5 Устройство навигации
Устройство навигации по центру используется для масштабирования, прокрутки и выбора типа детализации карты. 

 Чтобы скрыть устройство навигации, щелкните квадрат в
центре. 

 Чтобы отобразить устройство навигации, щелкните квадрат 
. 

 Для прокрутки карты нажимайте кнопки со стрелками     .
Или выберите и перетащите карту с помощью мыши. 

 Чтобы изменить детализацию карты, установите курсор над
пиктограммой глаза и выберите необходимый тип детализации
карты. 

 Доступные параметры зависят от выбранного в данный момент
провайдера карты.

 Чтобы изменить масштабирование, установите курсор над
пиктограммой увеличительного стекла. Используйте ползунок
для изменения уровня масштабирования изображения или
нажмите на один из предустановленных уровней
масштабирования. 

 Другой способ: 

 Можно менять уровни масштабирования с помощью
мыши с колесом прокрутки. 

 Чтобы увеличить определенный участок, щелкните его
дважды. 
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3.5.6 Выбор карт
Для карты с указанием местонахождения клиента может использоваться различный фон. Фон может различаться в
зависимости от поставщика и типа карты. 

Тип карты Провайдер карт

Дорожная карта Карты Yahoo Контурная карта

Дорожная
карта

Вид с воздуха

Контурная карта предоставляется непосредственно IP Office Customer Call Reporter и может быть использована для
обновления картинки карты при ограниченной скорости подключения к Интернету. Но это ограниченное
представление страны только в виде контура.

 Для переключения между различными провайдерами карт используйте значок  . 

 Чтобы выбрать другой тип карты (если поддерживается провайдером), воспользуйтесь устройством
навигации. 
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3.5.7 Создать статистическую схему
Можно использовать пользовательскую схему для отображения предыдущих вызовов в выбранном периоде
времени. 

Остановка и очистка вывода данных по вызову в реальном времени

По умолчанию пользовательская карта регистрирует вызовы по мере их поступления. Используйте значки  и  для
приостановки и продолжения составления схемы вызовов в реальном времени. 

Отображение предыдущих вызовов

1.Щелкните значок  . 

2.Введите дату и период времени, для которого необходимо отобразить вызовы на схеме. 

 Если выбран вариант Игнорировать дубликаты вызовы с одного и того же номера подсчитываются и
фиксируются на схеме только один раз. Для сценариев с частыми вызовами от одних и тех же
пользователей это улучшает скорость составления схемы. Впрочем, это также значит, что отображаемое
количество меток обозначает уникальных вызывающих абонентов, а не общее количество вызовов. 

 Действие Очистить метки может использоваться для определения того, будут ли существующие на
карте метки и кнопки удаляться перед нанесением хронологических меток.

3.Нажмите OK. 

4. IP Office Customer Call Reporter начнет проектирование меток вызовов на схеме для определенного периода
времени в приблизительном порядке поступления вызовов. 

5.При нажатии на пиктограмму  останавливается хронологическая регистрация. Для перезапуска снова

укажите диапазон, используя пиктограмму  .

Сохранение хронологической схемы

Если схема необходима, можно сохранить ее как файл, нажав на пиктограмму  и указав имя файла. Затем схему

можно перезагрузить в любое время нажатием на пиктограмму  без необходимости повторной регистрации на
схеме всех вызовов. За один раз можно загрузить только один хронологический файл. 
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3.5.8 Просмотр перекрытия
Можно разместить перекрытие на карте. Перекрытие состоит из пиктограмм-заполнителей места, имен, линий и
форм. Перекрытие позволяет добавить на карту дополнительную информацию. Например, расположение филиалов
компании или границ с различными областями продаж. 

Карта без перекрытия.   Карта с наложением участка местной доставки.

Технический персонал системы может настроить перекрытие по умолчанию, которое будет автоматически
добавляться ко всем пользовательским картам. Если вы загружаете собственное перекрытие, оно заменит
просматриваемое по умолчанию, поскольку поддерживается только одно перекрытие. 

Чтобы добавить перекрытие на текущий дисплей, щелкните значок  и выберите файл KML, расположенный в
доступном для вашего компьютера месте. 

Файлы перекрытия используют формат KML, который используется многими картографическими программами.
Можете создавать и сохранять собственные простые файлы перекрытия KML с использованием такого сервиса как
Google Earth или ScribbleMaps. IP Office Customer Call Reporter может поддерживать простые заполнители места,
полигоны и пути. Не поддерживаются перекрытия основания и экрана. 

Дополнительные сведения содержатся в руководстве Avaya IP Office: внедрение IP Office Customer Call Reporter (15-
601133) . 
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Руководитель: Карта с указанием местонахождения клиента

3.5.9 Изменение настроек анимации
Silverlight используется экранной панелью IP Office Customer Call Reporter и функциями карты закладки. Выполните
следующие действия, чтобы управлять частотой кадров и изменять другие настройки анимации:

1.Нажмите кнопку  в нижнем левом углу настенного экрана. Отобразятся настройки анимации настенного
экрана. 

 Максимальная частота кадров 
Воспользуйтесь параметром Максимальная частота кадров , чтобы установить максимальную частоту
кадров, которую может использовать настенный экран. Этот параметр полезен, если требуется
ограничить максимальную степень использования процессора. При этом не настраивается фактическая
текущая частота кадров, которая может зависеть от содержимого настенного экрана и от прочих
процессов, выполняемых на ПК настенного экрана для экземпляра. 

 Включить ускорение оборудования 
Воспользуйтесь параметром Включить ускорение оборудования , чтобы включить аппаратное
ускорение. Эта опция недоступна, если не поддерживается ПК настенного экрана. Если это
поддерживается, она включена по умолчанию. Обратите внимания, что для некоторых ПК настенных
экранов, эта настройка действительна только при работе настенного экрана в полноэкранном режиме
. 

 Частота обновления
Воспользуйтесь параметром Частота обновления , чтобы настроить частоту обновления для
статистических данных, отображенных на настенном экране в пределах от 2 до 60 секунд. Настройка по
умолчанию — 2 секунды. 

2.Нажмите OK для сохранения всех изменений. 

171
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3.6 Планировщик
Руководители могут использовать параметр Планировщик для планирования отчетов , сообщений
настенного экрана  и служебных задач . Также отображаются результаты недавно выполненных
запланированных задач. 

Спланировать события

 Запланировать отчет

 Сбросить статистику автоматически

 Создать резервную копию базы
данных

 Отправить сообщения настенного
экрана .

117

119 115

117

115

115 119



Использование IP Office Customer Call Reporter Страница 115
15-601130 Редакция 07a (07/06/2012)IP Office 8.1

Руководитель: Планировщик

3.6.1 Планирование служебных задач
Руководители, для которых администратор включил параметрСамостоятельное администрирование , могут
настраивать служебные задания, в том числе задания для сброса всех статистик в указанное время. Это повлияет на
все просмотры руководителей и операторов. Это не влияет на статистику, используемую для отчетов за истекший
период. 

1.Щелкните  Планировщик. 

 

2.Чтобы добавить новое служебное задание, щелкните Добавить задачу. Чтобы редактировать существующее
задание сообщения, щелкните это задание. 

3.Щелкните Показать свойства расписания. 

4.При добавлении нового задания выберите тип задания. 

 Сбросить статистику в реальном времени  
Сброс статистики отображается в просмотрах всех руководителей, операторов и настенных экранов. 

 Сброс веб-служб 
По умолчанию эта задача уже запланирована и выполняется в 02:30. Обратите внимание, что когда
выполняется данное действие, оно прерывает любой сеанс подключения обозревателя на несколько
минут и сбрасывает таймаут сеанса для этих сеансов при восстановлении работы. 

 Восстановить индексы базы данных 
По умолчанию эта задача уже запланирована и выполняется в 23:00. Она обновляет статистику базы
данных и изменяет указатели базы данных. Это позволяет ускорить отчеты по статистическим данным, но
во время фактического изменения указателей реакция IP Office Customer Call Reporter медленнее. 

 Обновление статистики базы данных 
Это задание аналогично Восстановить индексы базы данных , но не включает часть действия по
перестройке указателей базы данных. После этого отчеты действий выполняются немного быстрее, но во
время выполнения самого действия оно меньше влияет на реакцию IP Office Customer Call Reporter, чем 
Восстановить индексы базы данных . 

 Создать резервную копию базы данных 
Резервная копия базы данных по умолчанию размещается в папке MS-SQL с префиксом даты и времени в
имени файла. 

5.Выберите тип расписания для задачи: Ежедневно, Еженедельно, Ежемесячно или Внеплановый.
Дополнительные параметры отображаются в соответствии с выбранным параметром. 
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 Ежедневно 

 

 Еженедельно 

 

 Ежемесячно 

 

 Внеплановый 
Этот параметр расписания не имеет других настроек. Он отключает задачу без удаления ее из списка
задач. 

6.Выполнив планирование задачи, щелкните Обновить. 

7.Настройки задачи показаны в списке Запланированные задачи . 
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3.6.2 Планирование отчетов
Действие Планировщик показаны задания, в том числе отчеты, созданные вами,  сохраненные с настройкой
Запланирован , установленной на Автоматический. 

1. Создайте отчет  согласно требованиям и установили его параметр Запланирован на Автоматический.
Место назначения отчета, формат и период времени, который он охватывает, устанавливается при создании и
редактировании отчета.

2. Нажмите кнопку Планировщик . 

3. Чтобы запланировать отчет или изменить расписание, нажмите на отчет, в который вносятся изменения в
разделе Запланированные задачи . 

4. Выберите необходимый параметр в пункте Свойства планирования. Измените свойства отчета по
необходимости.

 Ежедневно
Если выбрано, можно установить Время начала для выполнения отчета каждый день. Значением по
умолчанию является 09:00. Параметр "Включать выходные" выбирайте, если необходимо также выполнять
отчеты на выходных (субботы и воскресенья). 

 Еженедельно
Если выбрано, можно установить Время начала и День недели для выполнения отчета каждую неделю.
Значением по умолчанию является 9:00 воскресенье. 

 Ежемесячно
Если выбрано, можно выбрать любой день, например, последняя пятница месяца или конкретную дату. Если
выбрать дату, которая превышает количество дней в месяце, отчет будет запланирован на последний
календарный день месяца. Например, если выбрать выполнение отчета всегда 31 числа месяца, отчет будет
выполняться 30 числа в месяцы, в которых только 30 дней.

 Внеплановый
Прекратить составление отчета по автоматическому графику. 

5. Нажмите Обновить для сохранения ваших изменений.

45

45
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Система отображает последние отчеты в Последние выполненные задачи . Действие Результат столбце
отображается «Успешно» в случае успешной генерации отчета. В противном случае в столбце отображается
значение «Сбой».
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3.6.3 Планирование сообщений настенного экрана
Можно запланировать сообщения, отправляемые на любой настенный экран. Как вариант, можно отправлять
мгновенные сообщения, которые будут отображаться в течение 5 минут. Если для настенного экрана запланировано
несколько сообщений, сообщения добавляются одно к другому по мере прокрутки по настенному экрану. 

1.Щелкните вкладку Планировщик . 

2.Чтобы добавить новое сообщение, щелкните Добавить сообщение. Чтобы редактировать существующее
задание сообщения, щелкните это задание. 

3.Щелкните Показать свойства расписания , если необходимо выполнить редактирование параметров
расписания. 

4.Введите текст для Сообщение. Это текст, который будет прокручиваться по участку для сообщений
выбранного настенного экрана. Помните, что сообщение может быть включено наряду с другими
запланированными сообщениями и сообщениями, настроенными другими руководителями. В конце каждого
сообщения автоматически добавляется пробел, но лучше добавить несколько пробелов или символов
(например, после основного текста сообщения), чтобы обеспечить четкое разделение сообщений.

 Нажав на пиктограмму  цветной палитры, можно выбрать цвет для текста сообщения. Текущий
выбранный цвет отображается в цветном квадрате рядом с пиктограммой.

5.Также введите краткое Имя задачи. Оно отображается в списке заданий. 

6.Воспользуйтесь полем Настенный экран для выбора настенного экрана, на который необходимо отправить
сообщение. 

7.Воспользуйтесь полем Расписание для выбора времени отправки сообщения. 

 Мгновенное сообщение 
Мгновенное сообщение отображается в течение 5 минут. 

 Ежедневно 

 Еженедельно 
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 Ежемесячно 
Сообщения, запланированные на ежемесячное отображение, можно настроить на одну и ту же дату
каждого месяца или на конкретный день месяца. 

 Если создается модуль Срок действия , сообщение прекращается в этот день. Но сообщение остается в
списке заданий, пока не будет удалено, и его можно активировать повторно, удалив или изменив срок
действия. 

8.Выполнив необходимые настройки сообщения, щелкните Обновить. Подробности сообщения отображаются в
списке задач. Если настройкой графика было мгновенное сообщение, сообщение начнет отображаться в
течение 5 минут, если не будет аннулировано другим запланированным сообщением. 
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3.7 данные учетной записи
Администратор создает учётные записи руководителей  и может изменять эти учётные записи. В ходе этого
процесса можно указать, будете ли вы самостоятельно управлять настройками своей учётной записи. Имеется 
неактивный флажок рядом с заголовком Самостоятельное администрирование. Если флажок установлен, вы
можете обновлять ваши учётные данные. Если флажок не установлен, все поля вкладки являются неактивными и
появляется сообщение «У вас нет полномочий на администрирование этой учетной записи» . 

Просмотр/изменение ваших учётных данных

1. Нажмите Учетная запись в верхней строке состояния для просмотра данных вашей учётной записи. 

2. Если неактивная опция Самостоятельное администрирование отмечена галочкой, вы можете изменять
данные своей учетной записи. В противном случае у вас есть возможность только просматривать первую
страницу настроек своей учётной записи, но не изменять их.

Поле Описание

Имя
пользователя

Это имя пользователя руководителя, используемое для входа в систему IP Office Customer Call
Reporter. Если имя совпадает с именем администратора или оператора, пользователь может
также войти в систему в этих ролях. Руководители не могут изменить свое имя пользователя.
См. Несколько ролей . 

Пароль Это пароль, используемый для обозревателя для доступа в IP Office Customer Call Reporter. Все
руководители, даже те, которые не имеют прав Самостоятельное администрирование могут
использовать параметр Изменение пароля  , чтобы изменить свой пароль. Подтвержден

ие пароля

Полное имя Это имя отображается для операторов при их входе в систему и выборе своего руководителя.
Оно также используется в отчетах для указания, какой руководитель создал и выполнил отчет.

Внутренний
номер

Внутренний номер телефона, связанный с учетной записью руководителя.

Электронная
почта

Уникальный адрес электронной почты, связанный с руководителем. Используется для функции 
Забытый пароль  . 

Самостоятель
ное
администрир
ование

Если выбрано, руководитель имеет права самоуправления и может редактировать некоторые
собственные данные учетной записи . Руководители с этим параметром также могут
планировать служебные задачи  , такие как резервное копирования базы данных и
автоматические сбросы статистики. Руководители без этого параметра могут только
редактировать просмотры.

Сброс
статистики

Руководители, для которых администратор включил параметр Сброс статистики могут
выполнить сброс всех статистических данных, используемых в видах руководителя, оператора
и настенных экранах. Это повлияет на всех руководителей, операторов и настенные экраны.
Это не влияет на статистику, используемую для отчетов за истекший период. 

Контроль
оператора

Руководители, для которых включен данный параметр, могут щелкнуть имя оператора в
просмотре и выбрать из списка действие, изменяющее состояние оператора. Например, для
принудительного входа или выхода оператора из системы. См. Контроль состояния оператора

. Для этого параметра требуется настройка IP Office Customer Call Reporter с подробностями
сервера one-X Portal for IP Office  . 
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3. Нажмите Далее. Откроется окно «Очереди». При необходимости измените очереди, предназначенные для
мониторинга. 

4. Нажмите Далее. При необходимости измените имена просмотров. 

Поле Описание

Просмотры Используйте данные поля для изменения имен трех представлений.

Аудио
включено

Этот параметр используется в связи с просмотром, который включает Список аварийных
сигналов всех просмотров. При включении, если раздается аварийный сигнал, медиа-
проигрыватель обозревателя используется для воспроизведения звукового файла с
серверного компьютера IP Office Customer Call Reporter. Сигнал воспроизводится для всех
пользователей, просматривающих виды данного руководителя. 

 Эта опция выключена по умолчанию. Если включено, требуется аудио плагин для всех
пользовательских обозревателей. Используйте Quick Time или Windows Media Player. 

Всплывающие
подсказки
справки
включены

Если включены, когда курсор располагается над названием статистики в просмотре,
отображается всплывающая справка для статистики. Всплывающие подсказки включены по
умолчанию.

Выделения
включены

Если включены, когда статистика в просмотре изменяет значение, ее фон кратко изменяется
на пурпурный, затем светло-пурпурный, а потом снова на обычный цвет фона. Этот
параметр не применяется к состоянию оператора и значениям времени. Выделение
включено по умолчанию. 

Показывать
операторов,
которые вышли
из системы

Этот параметр включен по умолчанию. По умолчанию области просмотра на мониторе
диспетчера содержат строки для всех операторов выбранной очереди, включая операторов,
в настоящий момент не находящихся в системе. При отключении этой функции операторы,
не вошедшие в систему, не отображаются в области просмотра на мониторе.

5. Нажмите Далее. Действие За истекший период . 
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 Архив последних отчетов: По умолчанию = 1 неделя, Диапазон = до 12 
Это значение устанавливает, как долго на сервере хранятся копии отчетов, выполняемых руководителем.
При каждом входе руководителя в систему отчеты, которые превысили данный срок, автоматически
удаляются.

 Открывать каждый отчет в новом окне: По умолчанию = Включено 
Этот параметр используется двумя способами. Она устанавливает значение по умолчанию для новых
отчетов . Однако при необходимости данное значение может быть изменено в отчете. Она также
используется в качестве параметра для отображения последних отчетов . Если выбран данный
параметр, вручную выполненные отчеты будут открываться в отдельном всплывающем окне. Это также
позволит открывать несколько отчетов одновременно. Однако браузер должен быть настроен
соответствующим образом для отображения всплывающих окон. В противном случае отчеты открываются
на панели справа в окне клиента IP Office Customer Call Reporter.

6. Нажмите Готово для сохранения ваших изменений. 
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Оператор:  

4. Оператор
Оператор - это пользователь, который обрабатывает звонки в очереди на телефонной системе IP Office. В отличии
от обычных пользователей IP Office они были специально выбраны как операторы в конфигурации IP Office. IP
Office Customer Call Reporter может поддерживать до 150 операторов. 

 Чтобы осуществлять и принимать звонки, оператор должен войти в телефонную систему IP Office. Учтите, что
телефоны серий T3 и T3 IP не поддерживаются. 

 Статус оператора записывается IP Office Customer Call Reporter. Например, при входе в систему телефона, при
ответе на звонок, выходе из системы и т. п. 

 Операторы также конфигурируются как члены очередей, а затем им распределяют вызовы из очереди. Оператор
может быть членом нескольких очередей. 

 Использование веб-клиента позволяет оператору видеть те же экранные изображения, что и у руководителя. Но
в отличие от руководителя оператор видит только свою статистику и статистику очереди, к которой он относится. 

 

 Пустые поля Вид! Поскольку существует возможность, что руководитель не настроил содержание для
определенного вида, если все виды пустые, тогда возможно вы выбрали руководителя, виды которого не
содержат очередей, к которым вы относитесь. 

Вкладки 

 Вид 1/2/3  
3 вкладки видов соответствуют вкладкам руководителя оператора. Но в отличии от версии руководителя, вы не
можете настроить вид. Также вы видите только статистические данные для очередей, к которым вы относитесь и
статистические данные оператора для себя. 

Статус Эта кнопка отображает общее состояние IP Office Customer Call Reporter. При нажатии на
пиктограмму отображается вкладка Настройки системы  , в которой показан статус
отдельных компонентов IP Office Customer Call Reporter. 

  Зеленый: IP Office Customer Call Reporter работает. 

  Желтый: некоторые части IP Office Customer Call Reporter все еще в процессе
запуска. 

  Красный: возможны проблемы в IP Office Customer Call Reporter. 

Изменение пароля При входе в систему в IP Office Customer Call Reporter можно изменить пароль. 

Выход из системы Закройте соединение IP Office Customer Call Reporter. Важно закрыть соединение с
использованием этого элемента управления, а не просто закрыть обозреватель или
вкладку в обозревателе. Если не использовать эту кнопку, возможна 5-минутная
задержка перед возможностью повторного входа на другом ПК.

Справка Доступ к этой документации в онлайн-формате. Если возможно, отображается
соответствующая страница для текущего экрана IP Office Customer Call Reporter.

График Отображается отдельный график статистики для выбранной очереди или оператора. 
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4.1 Вход в систему (быстрый запуск)
Для оператора есть 2 главных способа использования IP Office Customer Call Reporter. Вход в систему с
использованием внутреннего телефонного номера и вход в IP Office Customer Call Reporter с помощью веб-
браузера. 

Необходимые
сведения

 Your Extension
Number (Ваш
внутренний
телефонный номер)

Он будет отличаться от того телефонного номера, с помощью которого вы входите в
систему. 

 Ваш код входа Оно назначается обслуживающим персоналом системы. 

 Имя пользователя Оно назначается обслуживающим персоналом системы.

 Ваш пароль Поле для ввода первичного пароля будет пустым, но во время входа потребуется задать
отдельный пароль для входа. 

 Ваш адрес
электронной почты

Для использовании функции Забыли пароль  необходимо указать действующий адрес
электронной почты. Если информация об адресе электронной почты имеется в
конфигурации IP Office, данный адрес будет отображен. 

 Имя руководителя Во время входа в систему IP Office Customer Call Reporter запрашивается имя вашего
руководителя в центре обработки вызовов. Тогда у вас отображается тот же вид
статистики. 

 Веб-адрес IP Office Customer Call Reporter просматривается с помощью веб-браузера, поэтому
необходимо знать его веб-адрес. 

Вход в систему

1.Вход по внутреннему номеру 
Для этого необходимо знать свой внутренний номер (а не номер, с которым вы входите в систему) и код
входа. 

 Еслив телефонеесть кнопка Вход на дисплее:

 Нажмите кнопку Вход . 

 Наберите свой внутренний номер и выберите Далее. 

 Наберите свой код входа и выберите Готово. 

 Краткий код по умолчанию для входа в систему *35. 

 Набор номера *35. 

 Набор номера * , а затем свой внутренний номер. 

 Набор номера * , а затем свой код входа. 

 Набор номера # для завершения. 

2.Вход в IP Office Customer Call Reporter 
Для этого необходимо знать имя пользователя и пароль. Если вы в первый раз вошли в IP Office Customer Call
Reporter, вас попросят задать пароль и ввести адрес электронной почты. Подробную информацию о процессе
входа см. в Вход в систему . 

 Запустите веб-браузер. 

 Введите веб-адрес IP Office Customer Call Reporter.

 Введите имя пользователя и пароль. Если вы в первый раз вошли в IP Office Customer Call Reporter, не
заполняйте графу пароль после запроса. 

 Нажмите OK и выберите Вашего руководителя. 

3.Выбрать просмотр
Будет 3 вкладки, в каждой из которых будет просмотр, заданный вашим руководителем. 

4.Выбрать очередь
Выберите очередь в просмотре, чтобы увидеть свою статистику для этой очереди. 
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Оператор: Вход в систему (быстрый запуск)

4.2 Просмотр статистики
При открытии веб-клиента IP Office Customer Call Reporter в режиме оператора окно будет похожим на
изображенное на рисунке. Вкладки просмотра, до 3, являются просмотрами, созданными вашим руководителем. Но
в отличие от версии данного вида, вы видите только статистические данные для очередей, к которым вы относитесь
и статистические данные оператора для себя. 

1.Щелкните кнопкой мыши необходимую очередь. Ваша статистика для очереди отображается под статистикой
очереди. 

2.Более подробную информацию о значении различной статистики см. Статистика . 

Настройка статистики
После добавления статистики в просмотр ее имя отображается в верхней части столбца.

1.Нажмите на имя параметра статистики, чтобы отобразить параметры статистики:

 Сортировка по возрастанию
Сортировать просмотр в возрастающей последовательности, используя текущие значения
столбца. При выборе в названии статистики отображается пиктограмма стрелки вверх.
Отдельную сортировку можно применить к статистическим данным оператора и очереди.
Обратите внимание, что при сортировке раздела очереди в просмотре выбранная очередь
для отображения в разделе оператора не может быть изменена. 

 Сортировка по убыванию 
Сортировать просмотр в последовательности убывания с использованием текущих значений
столбца. При выборе в названии статистики отображается пиктограмма стрелки вниз.
Отдельную сортировку можно применить к статистистическим данным оператора и очереди.
Обратите внимание, что при сортировке раздела очереди в просмотре выбранная очередь
для отображения в разделе оператора не может быть изменена. 

 Не сортировать 
Убрать сортировку. Раздел очереди возвращается к последовательности, в которой
руководитель или администратор организовал очереди при настройке просмотра. Раздел
операторов возвращается к алфавитной последовательности за исключением вышедших из
системы операторов, которые располагаются в самом низу. 

 Справка 
Доступ к справке по статистике. 
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Аварийные сигналы и предупреждения
Для многих данных статистики руководители могут настроить пороги аварийных сигналов и предупреждений. Эти
пороговые значения затем применяются ко всему столбцу. Они также применяются к просмотрам, которые видят
операторы. 

Если значение в любой ячейке в столбце переходит один из порогов, изменяется фоновый цвет ячейки. Следующие
цвета используются для ячеек, если статистика включена для аварийных сигналов и предупреждений.

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

Аварийные сигналы и предупреждения автоматически удаляются, если ячейка возвращается к пороговому уровню
аварийного сигнала или предупреждения. Руководитель или оператор также могут подтвердить аварийный сигнал
или предупреждение, нажав на соответствующую ячейку в своем просмотре. После этого данная ячейка является
подтвержденной до возврата значения к пороговому значению и удалению аварийного сигнала или
предупреждения. 

Если к просмотру добавлен список аварийных сигналов или бегущая строка, в нем также отображаются аварийные
сигналы и предупреждения. 

 В списке аварийных сигналов показаны 100 последних аварийных сигналов и предупреждений в
прокручиваемом списке всех текущих аварийных сигналов и предупреждений. Аварийные сигналы
показаны вначале в хронологическом порядке, за ними следуют предупреждения в хронологическом
порядке. 

 Аварийные сигналы в Список аварийных сигналов, все виды могут также вызывать звуковые
аварийные сигналы, если учетная запись руководителя  которых имеет значение Аудио
включено. Сигнал воспроизводится для всех пользователей, просматривающих виды данного
руководителя. 

 Флажок аварийных сигналов показывает 5 последних аварийных сигналов и предупреждений
одновременно, отображая каждое по несколько секунд до отображения следующего. 

 Форма аварийных сигналов и предупреждений: время, тип (аварийный сигнал или предупреждение),
имя (имя очереди, имя оператора), текущее значение, имя параметра статистики. Для аварийных
сигналов состояния оператора и очереди состояние включается в имя. В Занят, недоступен
включается код причины. К примеру, 

 12:45 аварийный сигнал продажи 15 вызовов ожидают

 16:31 предупреждение продажи 120 среднее время до ответа

 17:20 аварийный сигнал внутр.2101 оператор состояние Q – Занят, не доступен (работа с
документами)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд.

 При нажатии на подчеркнутый текст в аварийном сигнале или предупреждении просмотр изменяется
на содержащий аварийный сигнал или предупреждение и также выбирается соответствующая
очередь в данном просмотре. 

 Аварийные сигналы и предупреждения удаляются из списка, когда соответствующая статистика
возвращается до порогового уровня. Руководитель или оператор также могут удалить аварийный
сигнал или предупреждение, нажав на соответствующую цветную ячейку значения статистики.
Подтверждение аварийного сигнала или предупреждения влияет только на этот просмотр. 

 Аварийные сигналы для объема базы данных не показаны в списках аварийных сигналов и филерах.
Они показываются во время входа в систему. 

4.3 Цветовые параметры статистики
Несколько различных цветов фона используются при отображении статистики. Следующие цвета используются для
обычной статистики (эти цвета не используются в настенных экранах). Цвета для изменения значений номера
статистики необязательные (включаются настройкой учетной записи руководителя  Выделения включены) и
не применяются к состоянию оператора и значениям времени. Они также сбрасываются при изменении просмотра. 

Нормальный 
(Белый)

Изменить строку 
(Светло-серый)

Только что
изменено 

(Пурпурный)

Недавно изменено
(Светло-пурпурный)

Следующие дополнительные цвета используются, когда статистика настраивается для отображения предупреждений
и аварийных сигналов. Эти цвета аннулируют указанные выше. На настенных экранах отображаются только цвета
для предупреждений и аварийных сигналов.

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

Аварийные сигналы и предупреждения автоматически удаляются, когда значение статистики возвращается к
пороговому уровню аварийного сигнала или предупреждения. Операторы и руководители могут подтвердить
аварийный сигнал или предупреждение, нажав на закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их
просмотр. При подтверждении аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 
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Оператор: Цветовые параметры статистики

4.4 Вид График
Руководители и операторы могут выбрать выполнение графика с отображением выбранной статистики для очереди
или оператора. График отображается в новом окне или вкладке в зависимости от используемого браузера.
Операторы ограничены собственной статистикой или очередями, к которым они относятся. 

Пример графика

Для просмотра графика

1. Щелкните График. График отображается в новом окне или вкладке в зависимости от используемого
браузера. 

2. Выберите очередь из выпадающего списка Очередь . Затем выберите оператора из выпадающего списка
Оператор или выберите статистику из выпадающего списка Статистика . Операторы могут выбрать только
себя или очередь, членом которой они являются. 

3. Выберите статистику для контроля и необходимо ли включать внутренние и/или внешние вызовы.

4. Откройте вкладку Временной диапазон  для горизонтальной оси. График обновляется примерно каждые
1/360 выбранного временного диапозона, например, временной диапозон 1 час, значит график будет
обновляться примерно каждые 10 секунд. По истечении полного периода времени старые точки данных
удаляются по мере добавления новых.

5. Нажмите Запуск для составления графика.

6. Если необходимо изменить настройки, щелкните Стоп , чтобы остановить график, а затем измените
настройки. При нажатии на Запуск снова удаляются существующие данные из графика.
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4.5 Элементы управления телефона оператора
IP Office Customer Call Reporter отслеживает ваш статус по внутреннему телефонному номеру. Многие сообщаемые
IP Office Customer Call Reporter состояния автоматически определяются системой, но вы можете контролировать
следующие основные состояния через свой телефон. 

Обратите внимание, что все эти функции могут быть недоступны для вас. Доступные функции можно настроить с
помощью различных текстовых меток или телефонных кодов. 

 Вход в систему  
Состояние «Logged In» (В системе) обозначает, что выполнен вход телефона в телефонную систему, что
позволяет принимать и осуществлять вызовы. Для входа в систему требуется внутренний номер и код входа.
После входа в систему с помощью внутреннего номера ваши настройки пользователя применяются к
соответствующему телефону. Если у внутреннего номера обычный пользователь, выход их системы
выполняется при вашем выходе из системы. Если вы ранее вошли в систему под другим внутренним номером,
автоматически выполняется выход из системы для того номера. 

 Выход  
При выходе вы прекращаете получать звонки. При успешном выходе из системы на дисплее отобразится имя
обычного пользователя телефона или сообщение Нет пользователя. 

 Поствызывная обработка  

 Занят, недоступен  

 Участники очереди  

 Диспетчер Phone Manager  

Другие элементы управления телефоном и их влияние на статистические данные описаны в разделе Сценарии
вызова  . Это: 

 Соединенные индикации вызова .

 Перехват вызова .

 Вызовы на комплекте DECT R4 .

 Не беспокоить .

 Подстраховка вызовов .

 Следовать за мной .

 Переадресация вызовов .

 Внутреннее дублирование .

 Индикации линии .

 Мобильное дублирование .

 Удаленная связь .

 Перевод вызовов . 

 Голосовая почта .

Большинство телефонов Avaya имеют несколько программируемых кнопок, которые можно использовать для
специальных функций, в число которых входят специальные функции для IP Office Customer Call Reporter. Персонал
поддержки телефонной системы может назначить следующие функции для кнопок: вход, выход, включение/
выключение членства в группе и управление состояниями «Занят, недоступен» и «Поствызываная обработка». 

Различные функции IP Office можно программировать, используя последовательность цифр, набранных с
пользовательского телефона. К ним относятся функции, используемые операторами IP Office Customer Call
Reporter. 
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4.5.1 Вход в систему
Состояние «Logged In» (В системе) обозначает, что выполнен вход телефона в телефонную систему, что позволяет
принимать и осуществлять вызовы. Для входа в систему требуется внутренний номер и код входа. После входа в
систему с помощью внутреннего номера ваши настройки пользователя применяются к соответствующему телефону.
Если у внутреннего номера обычный пользователь, выход их системы выполняется при вашем выходе из системы.
Если вы ранее вошли в систему под другим внутренним номером, автоматически выполняется выход из системы для
того номера. 

 Программируемая кнопка  
Большинство функциональных телефонов Avaya, поддерживаемых IP Office, имеют программируемые кнопки

. Персонал сопровождения системы IP Office может присвоить каждой такой кнопке отдельную функцию,
которую сможет использовать пользователь. 

 Еслив телефонеесть кнопка Вход на дисплее:

 Нажмите кнопку Вход . 

 Наберите свой внутренний номер и выберите Далее. 

 Наберите свой код входа и выберите Готово. 

 Набор краткого кода  
Персонал сопровождения телефонной системы IP Office может настроить набор кратких кодов  ,
обеспечивающих доступ к специальным функциям при наборе номера краткого кода. 

 Краткий код по умолчанию для входа в систему *35. 

 Набор номера *35. 

 Набор номера * , а затем свой внутренний номер. 

 Набор номера * , а затем свой код входа. 

 Набор номера # для завершения. 

 one-X Portal for IP Office Вход 
При входе в one-X Portal for IP Office можно использовать параметры Вход в телефон в меню входа one-X
Portal for IP Office для указания телефона для входа в систему, если вход еще не выполнен. 

 Вход/выход оператора Phone Manager 
Для операторов, с незакрепленным рабочим местом диспетчер Phone Manager можно использовать для
входа  в требуемый внутренний номер телефона. Когда пользователь запускает диспетчер Phone Manager,
он вводит внутренний номер, с которым необходимо войти. При закрытии диспетчера Phone Manager
выполняется выход. 

Обслуживающий персонал IP Office может настроить метод для операторов, чтобы они при необходимости могли
менять свой код входа самостоятельно. 
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4.5.2 Выход
При выходе вы прекращаете получать звонки. При успешном выходе из системы на дисплее отобразится имя
обычного пользователя телефона или сообщение Нет пользователя. 

 Программируемая кнопка  
Большинство функциональных телефонов Avaya, поддерживаемых IP Office, имеют программируемые кнопки

. Персонал сопровождения системы IP Office может присвоить каждой такой кнопке отдельную функцию,
которую сможет использовать пользователь. 

 A Включить таблицу наведения в зависимости от настройки может использоваться для включения/
отключения членства оператора в определенной группе или всех группах, в которой(-ых) он состоит.
Кнопка отображает текущее состояние членства в группе. 

 Набор краткого кода  
Персонал сопровождения телефонной системы IP Office может настроить набор кратких кодов  ,
обеспечивающих доступ к специальным функциям при наборе номера краткого кода. 

 Если в в телефоненет кнопки Выход из системы , используйте краткий код. Код по умолчанию для
многих телефонных систем IP Office - *36. 

 one-X Portal for IP Office Выход 
Для операторов IP Office Customer Call Reporter при выходе из one-X Portal for IP Office также автоматически
выполняется выход из используемого телефона. 

 Вход/выход оператора Phone Manager 
Для операторов, с незакрепленным рабочим местом диспетчер Phone Manager можно использовать для
входа  в требуемый внутренний номер телефона. Когда пользователь запускает диспетчер Phone Manager,
он вводит внутренний номер, с которым необходимо войти. При закрытии диспетчера Phone Manager
выполняется выход. 
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4.5.3 Поствызывная обработка
Поствызывная обработка сигнализирует о том, что оператор не может принять вызовов очереди  , так как он
занят другой связанной с вызовом деятельностью. Как правило, используется для обозначения таких действий как
регистрация вызова и ввод данных, которые необходимо завершить до работы с другим вызовом. Доступны
несколько средств управления для Поствызывная обработка . Операторов можно автоматически переводить в
состояние ПВО после вызова из очереди или, при необходимости, это можно делать вручную. 

Примечание. Действие Завершение  после окончания всех вызовов, в т. ч. вызовов из очереди, также
указывается как состояние Поствызывная обработка. 

 Программируемая кнопка  
Большинство функциональных телефонов Avaya, поддерживаемых IP Office, имеют программируемые кнопки

. Персонал сопровождения системы IP Office может присвоить каждой такой кнопке отдельную функцию,
которую сможет использовать пользователь. 

 Кнопка Поствызывная обработка 
Нажмите кнопку ПВО на телефоне. Кнопка показывает, когда вы находитесь в состоянии Поствызывная
обработка (ручной или автоматической). Нажмите кнопку ПВО на телефоне, чтобы вручную выйти из
состояния «Поствызывная обработка».

 Телефоны серии 1400, 1600, 2400, 5400, 4600, 5600, 9500 и 9600 с программируемыми кнопками. 

 Набор кратких кодов 
Функции кратких кодов Запуск ПВО и Очистить ПВО могут использоваться для запуска и очистки
поствызывной обработки вручную.

 Поствызывная обработка one-X Portal for IP Office  
Для действия «Набор номера по имени» рекомендуется использовать поле Контроль оператора в
Состояние оператора выберите Поствызывная обработка. Систему можно настроить на автоматическое
выполнение этого после каждого вызова очереди. Для выхода из статуса Поствызывная обработка
используйте элемент управления для выбора Доступно. 

 Диспетчер Phone Manager 
Для данной функции нет элементов управления диспетчером Phone Manager. 

Автоматическая поствызывная обработка
Обслуживающий персонал телефонной системы IP Office может настроить автоматический перевод отдельных
операторов в состояние Поствызывная обработка после завершения ими звонка в очереди. Этот параметр
доступный только для операторов при использовании телефона с кнопкой ПВО, как было описано выше. 

Отключение Поствызывной обработки
Программа обслуживания системы IP Office может отключить использование поствызывной обработки для всех
операторов или для одного отдельного оператора. Когда это сделано, кнопки и краткие телефонные коды для
Поствызывной обработки не будут доступны. 

Завершение
Для всех пользователей телефонная система IP Office применяет краткую задержку, по умолчанию 2 секунды, во
время которой пользователь все еще обозначается как занятый для дальнейших вызовов. Основная функция
завершения — предоставить возможность пользователям аналоговых телефонов, которые только что завершили
вызов, начать набирать краткий код или начать осуществлять вызов перед получением очередного входящего
вызова. 

Для пользователей, настроенных как операторы, период завершения, применимый к их телефону сообщается как
состояние Поствызывная обработка  . Если оператор также настроен на автоматическую поствызывную
обработку, период завершения применяется вначале, а затем начинается автоматический период поствызывной
обработки. 
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4.5.4 Занят, недоступен
Состояние оператора говорит о том, что оператор недоступен для приема вызовов, когда он занят деятельностью,
не связанной с вызовами, например, посещение совещания. Оператор может выбрать данное состояние с помощью
кнопки DND или SAC на телефоне, см. Элементы управления телефона оператора . Для этого оператору нужно
выбрать один из кодов причин  , отображенных на телефоне, чтобы указать причину перехода в состояние
Занят, недоступен . 

Если это состояние включено во время присутствия вызова из очереди, вызов перейдет к следующему свободному
оператору и вызовет увеличение статистики Нет ответа для оператора и соответствующей очереди.

Для оператора, выбирающего состояние «Занят, недоступен» с помощью кнопки на следующих телефонах, будет
предложено выбрать код причины, если в телефонной системе выполнены соответствующие настройки. 

 Телефоны серии 1400, 1600, 2400, 5400, 4600, 5600, 9500 и 9600 с программируемыми кнопками. 

Коды настраиваются в телефонной системе персоналом сопровождения системы. Код причины отображается как
часть информации по статистическим данным Состояние оператора (очередь). 

Можно настроить до 8 пользовательских причин плюс следующие две фиксированные причины: 

 Автоматический
Эта причина используется, если оператор использует телефон с поддержкой выбора кодов причины, но не
выбирает причину. Например, если включено состояние «Занят, недоступен» с помощью краткого кода,
используя приложение Phone Manager, или принудительно, под влиянием IP Office. Статус при отсутствии
ответа оператора . 

 Не поддерживается
Этот код причины используется для операторов, которые используют телефон без возможности выбора кода
причины. 

 Программируемая кнопка  
Большинство функциональных телефонов Avaya, поддерживаемых IP Office, имеют программируемые кнопки

. Персонал сопровождения системы IP Office может присвоить каждой такой кнопке отдельную функцию,
которую сможет использовать пользователь. 

 Чтобы выбрать состояние «Занят, недоступен», нажмите на телефоне кнопку DND (не беспокоить) или
SAC (направлять все вызовы). Затем отобразится   запрос на выбор кода причины из списка,
отображенного на телефоне. Доступные коды причин настраиваются персоналом сопровождения системы
IP Office.

 Набор краткого кода  
Персонал сопровождения телефонной системы IP Office может настроить набор кратких кодов  ,
обеспечивающих доступ к специальным функциям при наборе номера краткого кода. 

 Наберите краткий код Не беспокоить вкл. . Краткий код по умолчанию *08. При использовании этого
метода не требуется вводить код причины, поэтому просто сообщается Занят, недоступен. 

 Наберите краткий код Не беспокоить выкл. . Краткий код по умолчанию *09.

 one-X Portal for IP Office Занят, недоступен 
Для действия «Набор номера по имени» рекомендуется использовать поле Контроль оператора в
Состояние оператора выберите Занят, недоступен. В разделе Коды причин выберите причину, которую
необходимо сообщить на период вашего пребывания в состоянии "Занят, недоступен". Для выхода из статуса
"Занят, недоступен" используйте элемент управления для выбора Доступно. 

 Режим оператора Phone Manager 
Пользователи Phone Manager Pro могут выбрать Режим оператора в параметрах приложений. При этом
включается несколько дополнительных пиктограмм. Обратите внимание, что выбор этого режима может
отключить персонал технического сопровождения IP Office. Примечание. В данном режиме меняются функции
кнопок F1 и F3. F1 становится 'учесть вызов', а F3 - 'выполнить вызов'.

Занят, недоступен

Оператор может использовать эту пиктограмму для выбора состояния Занят, недоступен  с кодом
причины по умолчанию  Занят, недоступен. Пиктограмма может использоваться для выхода из
состояния. 
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4.5.5 Включение/отключение членства
 Очереди групп поиска, членом которых является оператор, настраиваются персоналом сопровождения

телефонной системы IP Office. Они не могут быть изменены оператором или руководителем. Но членство
оператора в очереди группы поиска может быть отключено. 

 Когда членство оператора в очереди отключено, состояние оператора для этой очереди будет Присутствует
, когда в противном случае было бы Доступно. 

 На многих телефонах Avaya с дисплеем G на дисплее указывает на то, что пользователь включил членство
хотя бы для одной из групп. 

 Программируемая кнопка  
Большинство функциональных телефонов Avaya, поддерживаемых IP Office, имеют программируемые кнопки

. Персонал сопровождения системы IP Office может присвоить каждой такой кнопке отдельную функцию,
которую сможет использовать пользователь. 

 A Включить таблицу наведения в зависимости от настройки может использоваться для включения/
отключения членства оператора в определенной группе или всех группах, в которой(-ых) он состоит.
Кнопка отображает текущее состояние членства в группе. 

 Элементы управления меню телефона 
На многих последних моделях телефонов Avaya (серии 1400, 1600, 9500 и 9600), с помощью меню телефона
можно изменять настройки групп поиска, в том числе для включения или отключения членства. Доступность
функций и групп поиска определяется администратором телефонной системы. 

 Набор краткого кода  
Персонал сопровождения телефонной системы IP Office может настроить набор кратких кодов  ,
обеспечивающих доступ к специальным функциям при наборе номера краткого кода. 

 Краткие коды, использующие функцию Включить таблицу наведения , можно использовать для
включения членства оператора в очереди, к которой он относится. 

 Краткие коды, использующие функцию Отключить таблицу наведения , можно использовать для
включения членства оператора в очереди, к которой он относится. 

 Управление членством в очереди one-X Portal for IP Office 
Выберите устройство управления оператора и выберите или отмените выбор очередей, для которых
необходимо включить или отключить ваше членство в очереди. Обратите внимание, что администратор может
ограничить, для каких очередей вы можете менять свое состояние членства.

 Режим оператора Phone Manager 
Пользователи Phone Manager Pro могут выбрать Режим оператора в параметрах приложений. При этом
включается несколько дополнительных пиктограмм. Обратите внимание, что выбор этого режима может
отключить персонал технического сопровождения IP Office. Примечание. В данном режиме меняются функции
кнопок F1 и F3. F1 становится 'учесть вызов', а F3 - 'выполнить вызов'.

Выбрать группу

Эта пиктограмма отображает список очередей, членом которых является оператор. Флажок рядом с
каждой указывает на то, включено ли членство в очереди на данный момент. 
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4.5.6 Элементы управления one-X Portal for IP Office
Если вы также являетесь оператором IP Office Customer Call Reporter, это устройство также отображается в one-X
Portal for IP Office. Его можно использовать для просмотра своего текущего состояния оператора и изменения
состояния. Его также можно использовать для изменения состояния участника в различных очередях IP Office
Customer Call Reporter, к которым вы относитесь. 

Изменения, которые вы вносите с использованием приспособления, такие как время, проведенное в каждом
состоянии оператора, будут включены в отчеты, создаваемые IP Office Customer Call Reporter. Их может
использовать ваш IP Office Customer Call Reporter руководитель, и в некоторых случаях он может их изменить.

Изменение состояния Вашего оператора
Состояние оператора, показанное в системе, контролируется вами и телефоном. Например, после каждого звонка
ваше состояние может автоматически измениться на Поствызывная обработка на короткий период, а затем снова
автоматически меняется на Доступно. Однако вы также можете изменять его самостоятельно в любое время.
Например, завершив работу после вызова, вы можете вручную изменить состояние, установив снова Доступно. 

 Доступно 
В этом состоянии вы доступны для приема и ответа на вызовы очереди, если вы еще не принимаете вызов.
Обратите внимание, есть отличия от состояния доступного присутствия, используемого one-X Portal for IP
Office. 

 Поствызывная обработка 
Используйте это состояние после вызовов в очереди для выполнения таких действий, как завершение
регистрации вызова. Это обычно временное состояние и отменяется автоматически телефонной системой по
истечении времени, установленного системным администратором. 

 Занят, недоступен 
Выберите это состояние, если необходимо оставаться в системе, но при этом прекратить принимать вызовы в
очереди. Вам будет предложено выбрать Код причины , объясняющий состояние «Занят, недоступен» из
списка кодов, доступных в телефонной системе. 

Ваши очереди
Действие Мои таблицы наведения отображается IP Office Customer Call Reporter, членом очереди которого вы
являетесь согласно настройкам. Можно использовать список для включения или выключения текущего членства. Вы
можете принимать вызовы только для очередей, членство в которых у вас включено на данный момент. 

Обратите внимание, что администратор телефонной системы может настроить, для каких очередей вы можете
менять свое состояние членства. В некоторых списках очереди отображаемые настройки могут быть просто для
вашей информации. Отключение участия во всех очередях сообщается в IP Office Customer Call Reporter как
специальное состояние, называемое Присутствует.

Администратор телефонной системы может использовать флажок в начале списка, чтобы включить или отменить
ваше участие во всех очередях, в которых вам разрешено менять свое участие. 
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Оператор: Элементы управления телефона оператора

 one-X Portal for IP Office Вход 
При входе в one-X Portal for IP Office можно использовать параметры Вход в телефон в меню входа one-X
Portal for IP Office для указания телефона для входа в систему, если вход еще не выполнен. 

 one-X Portal for IP Office Выход 
Для операторов IP Office Customer Call Reporter при выходе из one-X Portal for IP Office также автоматически
выполняется выход из используемого телефона. 

 Поствызывная обработка one-X Portal for IP Office  
Для действия «Набор номера по имени» рекомендуется использовать поле Контроль оператора в
Состояние оператора выберите Поствызывная обработка. Систему можно настроить на автоматическое
выполнение этого после каждого вызова очереди. Для выхода из статуса Поствызывная обработка
используйте элемент управления для выбора Доступно. 

 one-X Portal for IP Office Занят, недоступен 
Для действия «Набор номера по имени» рекомендуется использовать поле Контроль оператора в
Состояние оператора выберите Занят, недоступен. В разделе Коды причин выберите причину, которую
необходимо сообщить на период вашего пребывания в состоянии "Занят, недоступен". Для выхода из статуса
"Занят, недоступен" используйте элемент управления для выбора Доступно. 

 Управление членством в очереди one-X Portal for IP Office 
Выберите устройство управления оператора и выберите или отмените выбор очередей, для которых
необходимо включить или отключить ваше членство в очереди. Обратите внимание, что администратор может
ограничить, для каких очередей вы можете менять свое состояние членства.
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4.5.7 Управление диспетчера Phone Manager
Диспетчер Phone Manager — это приложение IP Office, которое могут использовать пользователи телефона для
отображения информации о вызове, управления своим внутренним номером телефона и изменения многих настроек
телефона. 

 IP Office Customer Call Reporter не поддерживает параметр Перевод вслепую , предоставляемую IP Office
Phone Manager и программофоном IP Office. Операторы, использующие Phone Manager или программофон IP
Office, должны использовать только контролируемые переводы. 

Подробную информацию о работе Диспетчера Phone Manager см. в справке к данному приложению. Впрочем, есть
несколько функций Диспетчера Phone Manager специально для операторов центра обработки вызовов. 

 Вход/выход оператора Phone Manager 
Для операторов, с незакрепленным рабочим местом диспетчер Phone Manager можно использовать для
входа  в требуемый внутренний номер телефона. Когда пользователь запускает диспетчер Phone Manager,
он вводит внутренний номер, с которым необходимо войти. При закрытии диспетчера Phone Manager
выполняется выход. 

 Режим оператора Phone Manager 
Пользователи Phone Manager Pro могут выбрать Режим оператора в параметрах приложений. При этом
включается несколько дополнительных пиктограмм. Обратите внимание, что выбор этого режима может
отключить персонал технического сопровождения IP Office. Примечание. В данном режиме меняются функции
кнопок F1 и F3. F1 становится 'учесть вызов', а F3 - 'выполнить вызов'.

Занят, недоступен

Оператор может использовать эту пиктограмму для выбора состояния Занят, недоступен  с кодом
причины по умолчанию  Занят, недоступен. Пиктограмма может использоваться для выхода из
состояния. 

Завершение занятого вызова

Завершение занятого вызова - это состояние оператор, используемое приложением IP Office CCC
 . Не поддерживается IP Office Customer Call Reporter. Эквивалентным состоянием для IP Office

Customer Call Reporter является отчет об операторе как Присутствует , когда выключено его
членство во всех группах, к которым он относится. 

Это отличается от Завершение .

Выбрать группу

Эта пиктограмма отображает список очередей, членом которых является оператор. Флажок рядом с
каждой указывает на то, включено ли членство в очереди на данный момент. 
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Настенный экран

Глава 5.
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5. Настенный экран
Администратор IP Office Customer Call Reporter может создавать учетные записи настенного экрана. При входе в
систему с одной из таких учетных записей браузер можно использовать для отображения статистики очереди для
любой из очередей, а также прочей информации, такой как сообщения, отправленные или запланированные
руководителями IP Office Customer Call Reporter. 

IP Office Customer Call Reporter может поддерживать до 30 настенных экранов. Впрочем, максимальное количество
настенных экранов, которые в любой момент могут войти в систему, контролируется количеством доступных
лицензий руководителя (каждая лицензия включает одновременно вход в систему руководителя и настенного
экрана). 

Пример веб-клиента при входе в систему с настенным экраном.

Использование учетной записи
настенного экрана

 Создание учетной записи
настенного экрана

 Выполнение входа в настенный
экран

 Изменение настенного экрана

 Добавить сравнительную таблицу

 Добавить график

 Добавить логотип

 Добавить панель сообщений

 Добавить строку заголовка

 Добавление таблицы отслеживания
 

 Создание закладки для настенного
экрана

 Выход из системы настенного
экрана

 Microsoft Silverlight 
Silverlight используется для функций настенного экрана IP Office Customer Call Reporter и пользовательской
схемы. При входе в систему компьютера без установленного приложения Silverlight, если у компьютера есть
доступ в интернет, вам будет предложено установить Silverlight. Если на компьютере нет доступа к Интернету,
Silverlight необходимо установить вручную. Подробную информацию о Silverlight и обозревателях, которые
его поддерживают, можно получить по адресу http://www.microsoft.com/silverlight.

 Для обеспечения плавного изображения, особенно при отображении большого количества быстро
изменяющихся данных статистики, рекомендуется использовать на ПК специальную графическую карту,
а не карту, встроенную в материнскую плату. Минимальные характеристики: графическая карта
совместимая с DirectX 9.0 или выше для ускорения аппаратного обеспечения графического
пользовательского интерфейса через DirectDraw с видеопамятью 1 Гб или больше. Поддержка скорости
обновления 60 Гц или выше при выбранном разрешении, для карты и монитора.
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Настенный экран:  

5.1 Элементы и управление настенным экраном
Редактирование настенного экрана осуществляется непосредственно через браузер для добавления и удаления
необходимых элементов. 

Каждый настенный экран может содержать следующие различные типы элементов. 

 Логотип  
Вы можете добавить изображение логотипа вверху настенного экрана. 

 Заголовок  
Вы можете отобразить заголовок вверху настенного экрана. 

 Статистика очереди  
Статистику для очередей IP Office Customer Call Reporter можно добавлять на настенный экран. Ее можно
группировать комплектами или добавлять по отдельности. Индивидуальные предупреждения и настройки
аварийного сигнала можно применять к каждой добавленной статистике. 

 Панели сообщений  
Панель сообщений можно добавлять к прокрутке сообщений по настенному экрану. Сообщения помещаются в
план  и отправляются на экранную панель супервизорами IP Office Customer Call Reporter. 

 Сравнительная таблица  
Таблицы рейтингов самой высокой и самой низкой производительности операторов в очереди можно
добавлять на настенный экран. 

 Графики  
Выбранную статистику очереди можно добавлять в графики. 

 Таблица мониторинга
Можно добавить таблицу отслеживания на настенный экран, чтобы отслеживать показатели в реальном
времени для очередей.

 Фоновое изображение  
Изображение, показанное на фоне настенного экрана, можно настраивать. 
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5.2 Создание учетных записей настенного экрана
Для создания учетной записи настенного экрана вы должны войти в систему IP Office Customer Call Reporter как
администратор . 

1.Войдите в систему IP Office Customer Call Reporter как администратор и выберите вкладку Учётные записи . 

2.Нажмите Создать пользователя настенного экрана, с помощью вкладки Создать пользователя
настенного экрана .

 

3.Введите подробную информацию учетной записи и нажмите Создать. Обратите внимание, * обозначает
обязательное для заполнения поле. 

4.Выйдите из системы, а затем войдите в систему, используя учетную запись для настенного экрана  , чтобы
проверить работу учетной записи. 

5.При входе в систему, используя учетную запись для настенного экрана, можно редактировать просмотр
настенного экрана. . 
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Настенный экран: Создание учетных записей настенного экрана

5.3 Изменение учетной записи настенного экрана
Для редактирования учетной записи настенного экрана вы должны войти в систему IP Office Customer Call Reporter
как администратор . 

1.Войдите в систему IP Office Customer Call Reporter как администратор и выберите вкладку Учётные записи . 

 Чтобы удалить учетную запись, щелкните значок  слева от названия учетной записи. 

 Чтобы изменить настройки учетной записи, щелкните Изменить. По завершении щелкните Обновить. 

 

188
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5.4 Вход в систему
Вход в учетную запись настенного экрана IP Office Customer Call Reporter выполняется через веб-браузер? также
как для других ролевых имен IP Office Customer Call Reporter. 

Требования к компьютеру/ обозревателю
Кроме обычных требований к компьютеру и обозревателю IP Office Customer Call Reporter , для доступа к
настенному экрану IP Office Customer Call Reporter действуют следующие. 

 Microsoft Silverlight 
Silverlight используется для функций настенного экрана IP Office Customer Call Reporter и пользовательской
схемы. При входе в систему компьютера без установленного приложения Silverlight, если у компьютера есть
доступ в интернет, вам будет предложено установить Silverlight. Если на компьютере нет доступа к Интернету,
Silverlight необходимо установить вручную. Подробную информацию о Silverlight и обозревателях, которые
его поддерживают, можно получить по адресу http://www.microsoft.com/silverlight.

 Для обеспечения плавного изображения, особенно при отображении большого количества быстро
изменяющихся данных статистики, рекомендуется использовать на ПК специальную графическую карту,
а не карту, встроенную в материнскую плату. Минимальные характеристики: графическая карта
совместимая с DirectX 9.0 или выше для ускорения аппаратного обеспечения графического
пользовательского интерфейса через DirectDraw с видеопамятью 1 Гб или больше. Поддержка скорости
обновления 60 Гц или выше при выбранном разрешении, для карты и монитора.

 Перед включением настенного экрана на компьютере выключите экранную заставку компьютера и прочие
режимы энергосбережения монитора. 

 В отличии от других учетных записей IP Office Customer Call Reporter, сеанс настенного экрана не
заканчивается автоматически после истечения времени Минуты до окончания сессии , заданного
администратором IP Office Customer Call Reporter. 

Вход в систему настенного экрана
1.С помощью обозревателя укажите путь к веб-службе IP Office Customer Call Reporter - http://

<server_path>/CCRWebClient. Должно появиться окно входа. 

2.Введите Имя пользователя и пароль учетной записи настенного экрана. 

3.Если хотите, чтобы веб-клиент IP Office Customer Call Reporter был на другом языке, можете воспользоваться
выпадающим списком Язык , чтобы выбрать язык из списка. 

Поддерживаемые языки: голландский, английский (Великобритания), английский (США),
французский, немецкий, итальянский, бразильский португальский, русский и
латиноамериканский испанский. Некоторые пользовательские схемы вызовов являются компонентами
третьей стороны, которые передаются через Интернет и могут быть на других языках, например, элементы
управления масштабированием и панорамированием. 

4.Нажмите Вход в систему. 
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Настенный экран: Вход в систему

5.5 Редактирование просмотра настенного экрана

Используйте  в верхней левой части настенного экрана для того, чтобы показать или скрыть список элементов,
которые можно добавить на настенный экран. 

Добавление элементов к настенному экрану
1.Войдите в систему, используя учетную запись для настенного экрана. 

2.Нажмите  в верхней левой части настенного экрана, чтобы отобразить список элементов, которые можно
добавить на настенный экран. 

3.Нажмите и перетащите необходимые элементы в область просмотра. Если настенный экран находится в
автоматическом режиме макета , система выполняет позиционирование и настройку размера
существующих элементов по мере добавления новых элементов. 

 Логотип  
Вы можете добавить изображение логотипа вверху настенного экрана. 

 Заголовок  
Вы можете отобразить заголовок вверху настенного экрана. 

 Статистика очереди  
Статистику для очередей IP Office Customer Call Reporter можно добавлять на настенный экран. Ее можно
группировать комплектами или добавлять по отдельности. Индивидуальные предупреждения и настройки
аварийного сигнала можно применять к каждой добавленной статистике. 

 Панели сообщений  
Панель сообщений можно добавлять к прокрутке сообщений по настенному экрану. Сообщения помещаются в
план  и отправляются на экранную панель супервизорами IP Office Customer Call Reporter. 

 Сравнительная таблица  
Таблицы рейтингов самой высокой и самой низкой производительности операторов в очереди можно
добавлять на настенный экран. 

 Графики  
Выбранную статистику очереди можно добавлять в графики. 

 Таблица мониторинга
Можно добавить таблицу отслеживания на настенный экран, чтобы отслеживать показатели в реальном
времени для очередей.

4.Чтобы скрыть список элементов, щелкните значок . 

5.Чтобы сохранить настенный экран, щелкните значок  в нижнем левом углу настенного экрана. 

Редактирование настроек
1.Щелкните область или элемент настенного экрана, который необходимо изменить. Во всплывающем меню

щелкните Настройки , чтобы отредактировать нужные настройки. 

2.Чтобы скрыть настройки, закройте меню настроек, нажав на значок  . 

3.Нажмите кнопку  , чтобы сохранить настройки настенного экрана. 

Удаление элементов из настенного экрана
Чтобы удалить элемент из настенного экрана, щелкните значок X в правом верхнем углу. Для некоторых элементов
значок Х не отображается, пока не щелкнуть элемент. 
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5.6 Добавление и редактирование логотипа
Вы можете добавить изображение логотипа в верхний правый угол настенного экрана. Если на настенном экране
есть заголовок, логотип и заголовок располагаются вместе в верхней части настенного экрана. 

Добавление логотипа на настенный экран
Каждый настенный экран может содержать только одну строку заголовка. Строка заголовка всегда располагается
над всеми остальными элементами, добавленными на настенный экран, и справа, если также добавляется логотип. 

1.Щелкните значок  в верхнем левом углу, чтобы отобразить список элементов, которые можно добавлять на
настенный экран. 

2.Щелкните Дополнительно для отображения списка элементов, который включает элемент Логотип
компании . 

3.Нажмите и перетяните элемент Логотип компании в область дисплея. 

4.Чтобы скрыть список элементов, снова щелкните значок  . 

5.Чтобы сохранить настройки настенного экрана, щелкните значок  в нижнем левом углу настенного экрана. 

Редактирование настроек изображения логотипа
Вы можете изменить изображение, используемое для логотипа, а также изменение его размера при изменении
размера настенного экрана.  

1.Щелкните логотип и выберите Настройки. 

 В поле Логотип компании : 

 Для загрузки файла изображения щелкните Открыть, и перейдите к изображению, которое
необходимо использовать. Выбранный файл копируется из его местонахождения на сервер IP Office
Customer Call Reporter. 

 Чтобы изменить способ изменения размера изображения при изменении размера настенного экрана,
выберите необходимый Метод изменения размера. 

 Заполнить  
Если выбран этот метод, размер изображения изменяется так, что его высота и ширина
соответствуют месту для настенного экрана. Т.е. оригинальное соотношение высоты и ширины
изображения не поддерживается, но изображение полностью заполняет пространство дисплея. 
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 Однородно  
Если выбран этот метод, размер изображения изменяется с сохранением соотношения высоты и
ширины, пока оба параметра не впишутся в пространство для настенного экрана. При
использовании данного метода может быть свободное пространство по краям по горизонтали или
вертикали. 

 Однородно заполнить  
Если выбран этот метод, размер изображения изменяется с сохранением исходного соотношения
высоты и ширины, пока один из параметров не впишется в пространство для настенного экрана.
Т.е. часть изображения (внизу или справа) обрезана. 

 Фиксированный  
Если выбран этот метод, размер изображения не изменяется. Вместо этого изменяется область
дисплея, выделенная для него на настенном экране. 

2.Чтобы скрыть настройки, закройте меню настроек, нажав на значок  . 

3.Нажмите кнопку  , чтобы сохранить настройки настенного экрана. 

Удаление логотипа
1.Щелкните изображение логотипа. Он будет обведен контуром. Щелкните значок X в верхнем правом углу

контура. 

2.Щелкните значок  , чтобы сохранить настройки настенного экрана.
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5.7 Добавление и редактирование строки заголовка
Заголовок можно добавить в верхней части настенного экрана. Затем вы можете настроить тип, размер и цвет
шрифта, используемого для заголовка. Если на настенном экране есть логотип, логотип и заголовок располагаются
вместе в верхней части настенного экрана. 

Совет
 Высота строки заголовка определяется автоматически, частично на основании выбранного размера шрифта.

Есть точка, в которой уменьшение размера шрифта больше не влияет на высоту строки заголовка. В этой
точке нет необходимости использовать меньший шрифт. 

Добавление заголовка на настенный экран
Каждый настенный экран может содержать только одну строку заголовка. Строка заголовка всегда располагается
над всеми остальными элементами, добавленными на настенный экран, и справа, если также добавляется логотип. 

1.Щелкните значок  в верхнем левом углу, чтобы отобразить список элементов, которые можно добавлять на
настенный экран. 

2.Щелкните Дополнительно для отображения списка элементов, который включает элемент Строка
заголовка . 

3.Нажмите и перетяните элемент Строка заголовка в область дисплея. 

4.Чтобы скрыть список элементов, снова щелкните значок  . 

5.Чтобы сохранить настройки настенного экрана, щелкните значок  в нижнем левом углу настенного экрана. 

Редактирования заголовка на настенном экране
1.Щелкните область заголовка. Он будет обведен контуром. 

2.Щелкните текст, чтобы отобразить курсор. Редактируйте или введите необходимый текст заголовка. 

3.Нажмите в любом другом месте настенного экрана. 

4.Чтобы сохранить настройки настенного экрана, щелкните значок  в нижнем левом углу настенного экрана. 

Редактирование настроек строки заголовка
Вы можете настроить скорость и направление прокрутки, применяемой к сообщениям, отображаемым на настенном
экране. Можно также выбрать шрифт и ограничить размеры шрифта. 

1.Щелкните заголовок и выберите Настройки. 
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 В поле Тип шрифта выберите шрифт, цвет и размер шрифта. Размер заголовка автоматически
отрегулируется для размещения на настенном экране.

 Шрифты, доступные для использовать , ограничены теми, которые поддерживаются веб-
браузерами. Это: Arial, Arial Black, Comic Sans MS, Courier New, Lucida Grande, Times
New Roman, Trebuchet MSи Verdana.

2.Чтобы скрыть настройки, закройте меню настроек, нажав на значок  . 

3.Нажмите кнопку  , чтобы сохранить настройки настенного экрана. 

Удаление строки заголовка
1.Щелкните заголовок. Он будет обведен контуром. Щелкните значок X в верхнем правом углу контура. 

2.Щелкните значок  , чтобы сохранить настройки настенного экрана.
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5.8 Добавление очереди и статистических данных очереди

1.Щелкните значок  в верхнем левом углу, чтобы отобразить список элементов, которые можно добавлять на
настенный экран. 

2.Щелкните Очереди для отображения списка доступных очередей. Нажмите и перетащите необходимую
очередь в область настенного экрана. СИСТЕМА можно выбрать для отображения комбинированных
статистических данных для всех очередей и операторов. 

3.Щелкните Статистика очереди чтобы отобразить список доступных статистических данных. Нажмите и
перетащите необходимые статистические данные в контейнер очередей. Если откроется окно СИСТЕМА была
добавлена на настенный экран, можно добавлять только статистику, поддерживаемую как статистические
данные системы  . 

4.Можно повторить описанный шаг,  чтобы добавить дополнительные статистические данные в контейнер
очереди. 

5.Либо можно повторить шаг 2  и шаг 3,  чтобы добавить несколько контейнеров очереди, каждый из
которых содержал бы один статистический параметр. 

6.Чтобы скрыть список элементов, снова щелкните значок  . 

207

150

150 150



Использование IP Office Customer Call Reporter Страница 151
15-601130 Редакция 07a (07/06/2012)IP Office 8.1

Настенный экран: Добавление очереди и статистических данных очереди

7.Чтобы сохранить настройки настенного экрана, щелкните значок  в нижнем левом углу настенного экрана. 
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5.9 Добавление и редактирование панели сообщений
Если настенная панель включает панель сообщения, супервизоры IP Office Customer Call Reporter могут отправлять
сообщения на настенный экран или настраивать расписания отправки сообщений на настенный экран в будущем.
Подробные сведения об отправке сообщений на настенную панель см. в разделе Планирование сообщений
настенного экрана .

Совет
 Панель сообщений всегда по ширине соответствует ширине всех очередей, показанных на настенном экране.

Если необходима только одна или две очереди, панель сообщений будет более полезной, если очереди и их
статистки добавить строками.

Добавление панели сообщений на настенный экран

1.Щелкните значок  в верхнем левом углу, чтобы отобразить список элементов, которые можно добавлять на
настенный экран. 

2.Щелкните Дополнительно для отображения списка элементов, который включает элемент Панели
сообщений . 

3.Нажмите и перетяните элемент Панели сообщений в область дисплея. 

4.Чтобы скрыть список элементов, снова щелкните значок  . 

5.Чтобы сохранить настройки настенного экрана, щелкните значок  в нижнем левом углу настенного экрана. 

Редактирование настроек панели сообщений
Вы можете настроить скорость и направление прокрутки, применяемой к сообщениям, отображаемым на настенном
экране. Можно также выбрать шрифт и ограничить размеры шрифта. 

1.Щелкните панель сообщений и выберите Настройки. 

 В поле Прокрутка выберите необходимое направление прокрутки и используйте бегунок, чтобы
настроить скорость. 

 В поле Тип шрифта выберите шрифт для использования и размеры. Размер панели сообщений
автоматически регулируется под размер настенного экрана, и шрифты панели сообщений тоже
автоматически регулируются, пока они не достигнут одного из заданных пределов. 

 Шрифты, доступные для использовать , ограничены теми, которые поддерживаются веб-
браузерами. Это: Arial, Arial Black, Comic Sans MS, Courier New, Lucida Grande, Times
New Roman, Trebuchet MSи Verdana.
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2.Чтобы скрыть настройки, закройте меню настроек, нажав на значок  . 

3.Нажмите кнопку  , чтобы сохранить настройки настенного экрана. 
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5.10 Добавление и редактирование сравнительной таблицы
Для выбранной очереди производительность работы операторов в данной очереди по сравнению со статистическими
данными выбранного оператора можно отобразить в виде таблицы рейтингов. Могут отображаться наилучшие
результаты, наихудшие результаты или сочетание наилучших и наихудших результатов. Фактическое количество
отображаемых операторов отличается в зависимости от доступного пространства на настенном экране. 

Добавление таблицы рейтингов на настенный экран

1.Щелкните значок  в верхнем левом углу, чтобы отобразить список элементов, которые можно добавлять на
настенный экран. 

2.Щелкните Сравнительная статистическая таблица для отображения списка статистистических данных
операторов, который можно использовать в таблице рейтингов. Нажмите и перетащите необходимые
статистические данные в область настенного экрана. На дисплее будет добавлен сектор для таблицы
рейтингов. 

3.Щелкните Очереди для отображения списка очереди. Нажмите и перетащите очередь, операторов которой
необходимо показать в таблице рейтингов. 

4.Чтобы скрыть список элементов, снова щелкните значок  . 

5.Чтобы сохранить настройки настенного экрана, щелкните значок  в нижнем левом углу настенного экрана. 

Редактирование настроек сравнительной таблицы
Вы можете выбирать, будут ли отображаться наилучшие результаты, наихудшие результаты или сочетание
наилучших и наихудших результатов в очереди. 

1.Щелкните таблицу рейтингов и выберите Настройки. 

 В зависимости от статистики оператора, отслеживаемого в таблице рейтингов, может быть доступен
раздел Область вызова, . Если он доступен, в настройках можно выбирать, звонки какого типа
необходимо включать в статистические данные. 

 Воспользуйтесь полем Тип рейтинга для выбора типа таблицы рейтингов. 

 Наилучшие 10 
Показать 10 наилучших операторов для выбранных статистических данных. Настройка по
умолчанию.

 Наихудшие 10 
Показать 10 наихудших операторов для выбранных статистических данных. 

 Группа 10 
Показать 5 наилучших и 5 наихудших операторов для выбранных статистических данных. 

 Воспользуйтесь разделом Данные статистики , чтобы выбрать, следует ли отображать соответствующие
данные статистики для операторов. Настройка по умолчанию Скрыть.
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2.Чтобы скрыть настройки, закройте меню настроек, нажав на значок  . 

3.Нажмите кнопку  , чтобы сохранить настройки настенного экрана. 
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5.11 Добавление и редактирование графика
Статистику очереди можно отображать как графики, показывающие изменение статистических значений со
временем. Каждый график отображает только одну статистику для одной очереди, но можно добавлять несколько
графиков. 

Добавление графика

1.Щелкните значок  в верхнем левом углу, чтобы отобразить список элементов, которые можно добавлять на
настенный экран. 

2.Щелкните элемент «Графики», чтобы отобразить список различных типов доступных графиков. Текущие
параметры: диаграмма с областями, гистограмма и лнейный график. Нажмите и перетащите
необходимый тип графика в область настенного экрана. 

3.Щелкните Очереди для отображения списка очереди. Щелкните и перетащите очередь, для которой
необходимо спроектировать на графике статистические данные. 

4.Щелкните Статистика очереди для отображения списка статистики очереди. Нажмите и перетащите
необходимые статистические данные на график. 

5.Чтобы скрыть список элементов, снова щелкните значок  . 

6.Чтобы сохранить настройки настенного экрана, щелкните значок  в нижнем левом углу настенного экрана. 

Изменение содержания графика
1.Используя такой же метод, как и для добавления графика, просто перетащите другую очередь или статистику

очереди на существующий график, чтобы изменить его содержимое. 

Редактирование параметров графика
1.Щелкните график и выберите Настройки. 

 Действие Временной диапазон  устанавливает максимальную продолжительность времени (часы:
минуты:секунды), которое необходимо включить в график при добавлении данных. 

 Действие Частота выборки устанавливает, как часто (часы:минуты:секунды) необходимо обновлять
график. 

 Действие Точки графика указывает, сколько точек будет использоваться для построения полного
графика с использованием двух настроек, указанных выше. Максимально допустимое значение
составляет 500 точек построения или 30 полос для гистограмм. Диапазон доступных значений для 
Временной диапазон  и Частота выборки выше ренулируется в соответствии с текущим значением
другого параметра и наоборот. 

2.Чтобы скрыть настройки, закройте меню настроек, нажав на значок  . 

3.Нажмите кнопку  , чтобы сохранить настройки настенного экрана. 
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Изменение настроек графика
Текущие данные в графике можно удалить не удаляя график и не перезапуская настенный экран. 

1.Щелкните график. 

2.В отображаемом меню выберите Сброс графика. 

Показать/скрыть точки построения
Кроме построения линии или сплошного участка на графике можно отображать или скрывать отдельные точки
данных. 

1.Щелкните график. 

2.В отображаемом меню выберите Показать точки. Опция отмечена, если она доступна на данный момент. 

5.12 Добавление и редактирование таблицы отслеживания
Чтобы отслеживать статистику очередей в реальном времени, можно добавить таблицу отслеживания.
Форматирование таблицы отслеживания напоминает форматирование монитора . Эта система применяется к
фоновым цветам — красному, желтому и зеленому, чтобы обозначить сигналы тревоги, однако не однако она не
применяет перевод значения в таблице отслеживания. Однако ячейки таблицы отслеживания на настенном экране
не поддерживают отмену или признание аварийного сигнала.

Совет
 Чтобы изменить порядок столбцов в таблице мониторинга, их можно перетаскивать.

 Невозможно изменять порядок строк в таблице отслеживания. Система упорядочивает строки в соответствии
с порядком размещения в таблице.  

 Можно сортировать строки в таблице мониторинга, щелкнув для этого заголовок столбца. Система выполнит
сортировку строк в восходящем или нисходящем порядке значений столбца.
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Добавление таблицы мониторинга на настенный экран

1.Щелкните значок  в верхнем левом углу, чтобы отобразить список элементов, которые можно добавлять на
настенный экран. 

2.Нажмите Дополнительно для отображения списка элементов, который включает элемент Таблица мониторинга
.

3.Нажмите и перетяните элемент Таблица мониторинга , чтобы отобразить область, в которую будет добавлена
пуста табличная структура с баннером заголовка.

4.Нажмите Очереди для отображения списка доступных очередей. Нажмите и перетащите необходимую очередь на
таблицу мониторинга. Также можно перетащить очередь СИСТЕМА , чтобы отобразить комбинированные
статистические значения для всех очередей.
Примечание. Если хотя бы одна очередь, не являющейся очереди СИСТЕМА добавляется в таблицу мониторинга,
система добавляет строку ИТОГО после последней очереди, не являющейся очередью СИСТЕМА. Также обратите
внимание, что система отображает очередь СИСТЕМА в нижней части сетки.

 ИТОГО 
Действие ИТОГО отображает сводные материалы статистических показателей для включенных очередей.
Настройки аварийных сигналов и предупреждений не применимы к строке ИТОГО . 

 Для большинства статистических показателей значение ИТОГО является суммой статистических
значений, включенных в очереди. 

 Для статистических данных, являющихся средними показателями, значение ИТОГО эквивалентна
показателю средневзвешенная величина  для статистических данных включенных очередей. Для
показателя Максимальное время ожидания ,значениеИТОГО является статистическим значением этой
очереди (среди включенных очередей), которая имеет самое большое время ожидания. Для показателя 
Текущее время ожидания ,значение ИТОГО является средним арифметическим текущих значений
времени ожидания для всех включенных очередей.

 Для статистических показателей очереди, которые не поддерживаются как значения ИТОГО , значение
отображается как–". 
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5.Нажмите Статистика очереди чтобы отобразить список доступных статистических данных. Щелкните и
перетащите требуемый тип статистических данных в таблицу отслеживания. При добавление на экранную панель
очереди СИСТЕМА , значения статистических показателей, которые не поддерживаются в качестве показателя
статистические данные системы  отображаются как-". 

6.Можно повторить шаг 4,  и шаг 5,  чтобы добавить несколько очередей и статистических показателей
очереди в соответствующие ряды и столбцы в таблице отслеживания

Примечание. Очередь или статистический показатель можно добавлять только один раз.

7.Чтобы снова скрыть список элементов, щелкните значок  .

8.Чтобы сохранить настройки настенного экрана, щелкните значок  в нижнем левом углу настенного экрана.

Редактирование параметров таблицы мониторинга
1.Щелкните таблицу рейтингов и выберите Настройки.

 В разделе Размер шрифта вручную , если он доступен, установите размер шрифта для отображения текста
статистического показателя. Размер в пунктах для существующего текста отображения является настройкой
по умолчанию.
Примечание. Раздел Размер шрифта вручную доступен только если включен режим макета вручную  .

 В раскрывающемся списке Статистика очереди выберите статистический показатель, который требуется
настроить
Примечание. Параметры, доступные в описанных ниже разделах будут различаться по типу выбранного
статистического показателя. Более подробную информацию по индивидуальным статистическим данным см. в
разделе Статистика  .

 В разделе Область вызова, выберите тип вызовов, которые необходимо включить в статистику. 

 В разделе Пороги аварийных сигналов выберите, хотите ли вы, чтобы в статистику входили
предупреждения и аварийные сигналы. При выборе этого параметра для регулировки пороговых уровней,
при которых отображается предупреждение или выводится аварийный сигнал, воспользуйтесь ползунком.
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 Предупреждения отображаются изменением цвета фона статистики на желтый. 

 Аварийные сигналы отображаются изменением цвета фона статистики на красный.

 В разделе Пороги для статистики если есть, установите пороги для вызовов, входящих в статистические
данные.  

Порог ответа: По умолчанию = 600 секунд, диапазон от 1 до 600 секунд. 
Используется для статистики, рассчитанной как процентная доля вызовов, отвеченных в пределах
определенного времени от всех поступивших вызовов. Устанавливает целевое время для вызовов, которые
должны были быть отвечены с момента первого поступления в очередь или оператору. Обратите внимание, что
для операторов вызовы поступают в течение времени отсутствия ответа для очереди, перед поступлением к
следующему оператору. Обратите внимание, что эта настройка совместно используется статистиками
Производительность оператора , Средний процент ответов  и Качество обслуживания  в одном
и том же мониторе или просмотре настенного экрана. 

 Пороговое значение потерянных вызовов: По умолчанию = 1 секунда, диапазон от 1 до 600 секунд..
Потерянные вызовы - это вызовы, при которых звонящий разъединяется до ответа на вызов. Этот порог
устанавливает минимальное время в секундах для вызова доступного для ответа, до того как он будет
считаться потерянным. Потерянные вызовы не включаются в расчет этой статистики. Обратите внимание, что
эта настройка совместно используется статистиками Производительность оператора  и Качество
обслуживания  в одном и том же мониторе или просмотре настенного экрана. 

 

2.Чтобы скрыть настройки, закройте меню настроек, нажав на значок  . 

3.Нажмите кнопку  , чтобы сохранить настройки настенного экрана. 

Удаление очереди из таблицы отслеживания
1.В строке очереди щелкните ячейку, которую требуется удалить из таблицы отслеживания.

2.Щелкните таблицу отслеживания

3.Нажмите Удалить очередь.

Примечание. Нельзя удалить строку ИТОГО . Система выполняет удаление строки ИТОГО только при удалении
всех несистемных очередей, включенных в таблицу отслеживания.

Удаление статистического показателя из таблицы отслеживания
1.В строке очереди щелкните столбец статистического показателя, который требуется удалить из таблицы

отслеживания.

2.Щелкните таблицу отслеживания

3.Нажмите Удалить статистический показатель.
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5.13 Редактирование настроек фона
5.13.1 Редактирование фонового изображения
Фоном настенного экрана является графический файл, который можно заменить любым файлом на ваше
усмотрение. 

Совет
 Однотонный серый фон, используемый по умолчанию, не отвлекает от отображаемой информации. При

изменении фонового изображения, используемого по умолчанию, выберите изображение, которое не будет
отвлекать. 

1.Щелкните область настенного экрана, не занятую видимыми элементами, и нажмите Настройки. 

 Действие Фоновое изображение раздел содержит настройки графического файла. 

 Для загрузки файла изображения щелкните Открыть, и перейдите к изображению, которое
необходимо использовать. Выбранный файл копируется из его местонахождения на сервер IP Office
Customer Call Reporter. 

 Чтобы изменить способ изменения размера изображения при изменении размера настенного экрана,
выберите необходимый Метод изменения размера. 

 Заполнить  
Если выбран этот метод, размер изображения изменяется так, что его высота и ширина
соответствуют месту для настенного экрана. Т.е. оригинальное соотношение высоты и ширины
изображения не поддерживается, но изображение полностью заполняет пространство дисплея. 

 Однородно  
Если выбран этот метод, размер изображения изменяется с сохранением соотношения высоты и
ширины, пока оба параметра не впишутся в пространство для настенного экрана. При
использовании данного метода может быть свободное пространство по краям по горизонтали или
вертикали. 

 Однородно заполнить  
Если выбран этот метод, размер изображения изменяется с сохранением исходного соотношения
высоты и ширины, пока один из параметров не впишется в пространство для настенного экрана.
Т.е. часть изображения (внизу или справа) обрезана. 
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 Мозаика 
Если выбран этот метод, размер изображения изменяется с помощью настройки Ширина
мозаики и Высота мозаики пользователя. Тогда место для изображения на настенном экране
заполняется множеством копий изображения этого размера. 

 Используйте ползунок Непрозрачность фона для изменения прозрачности изображения. 

 Чтобы удалить существующее изображение, щелкните значок X . Если изображение отсутствует,
общий фон настенного экрана белый. 

2.Чтобы скрыть настройки, закройте меню настроек, нажав на значок  . 

3.Нажмите кнопку  , чтобы сохранить настройки настенного экрана. 
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5.13.2 Редактирование режима макета
По умолчанию система автоматически компонует макет настенного экрана, однако вы можете выбрать возможность
настройки макета настенного экрана вручную. В режиме ручного макета вы сможете изменять размер ячеек,
размещать ячейки там, где вы хотите и изменять размер шрифта текста, отображаемого в ячейках.

Совет
 При переходе в режим ручной раскладки, фон и настройки содержимого остаются без изменений, за

исключением настройки Пропорции  . 

 Вне зависимости от настройки режима вручную, ячейки со статистическими показателями остаются в режиме
автоматического макета, при этом каждая ячейка занимает свою позицию в сетке.

 В режиме макета вручную, изменение размера содержимого не выполняется при смене размера рамки
браузера, например в полноэкранном режиме. Также, возможность разворачивания окна недоступна для
ячеек настенного экрана кроме случая, когда ячейки принадлежат определенной группе.

 При переходе в режим автоматического макета из режима макета вручную, ячейки настенного экрана
автоматически расставляются. 

 При переключении в режим в режим макета вручную из режима автоматического макета ячейки настенной
панели помещаются в позицию, в которой они были при последнем использовании режима макета вручную.
При первом включении режима макета вручную ячейки настенного экрана остаются в своей автоматической
позиции по умолчанию.

1.Щелкните область настенного экрана, не занятую видимыми элементами, и нажмите Настройки.

 Раздел Режим макета  содержит настройки для ручного создания макета настенного экрана. 

 Чтобы включить ручной режим макета, отметьте флажком пункт Макет вручную .

 Чтобы установить размер шрифта для текста, отображаемого в ячейках настенного экрана, введите
или выберите размер шрифта (в диапазоне от 1 до 100) в разделе Размер шрифта вручную.

 Чтобы применить размер шрифта, указанный в Размер шрифта вручную к тексту, который
отображается во всех ячейках настенного экрана, нажмите Применить.
Примечание. Ячейка сообщения и ячейка графика не используют настройку Размер шрифта
вручную , поскольку ячейка сообщения имеет независимые минимальные и максимальные
настройки шрифта, а ячейка графика не является текстовой.

 Чтобы разместить ячейку настенного экрана на нужную выбранную вами позицию на нем,
перетащите ячейку настенного экрана при помощи полосатой панели перетаскивания в верхней
части ячейки. Вы можете разместить ячейку настенного экрана так, чтобы она пересекалась с другой
ячейкой настенного экрана. Пересекающиеся ячейки отображаются в стиле наложения в
соответствии с настройкой прозрачности содержимого  , определенной для ячеек.
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 Чтобы изменить размер ячейки настенного экрана, наведите указатель мыши на границе ячейки и
перетащите границу при смене курсора мыши. Вы можете изменить размер настенного экрана
отдельно по любым сторонам или одновременно по любым двум сторонам, формирующим угол. 

2.Чтобы скрыть настройки, закройте меню настроек, нажав на значок  . 

3.Нажмите кнопку  , чтобы сохранить настройки настенного экрана. 

5.13.3 Редактирование основных цветов и шрифта
Можно изменять цвета фона и шрифта, используемые для элементов, добавленных в настенный экран. Эти же цвета
используются для всех элементов, добавленных в настенный экран. Исключением является общий фон, если он
белый или для которого используется графический файл. . 

Эти настройки используются для общего шрифта и цветов. У некоторых элементов настенного экрана, например, 
строка заголовка , есть свои специальные настройки шрифтов и цветов, которые можно задать для отличия от
общих настроек. 

Совет
 Крайне важен выбор шрифта и контрастных цветов между передним планом и фоном. Более жирный шрифт и

яркий цвет обеспечивают видимость на расстоянии. Например, используйте шрифт Verdana, неоново-зеленый
(#FF00FF00) для переднего плана и древесноугольный серый (#FF595959) фон.

 Статистика причин предупреждений и аварийных сигналов, отображаемая на настенном экране, становится
оранжевой и красной соответственно. Поэтому используйте эти цвета для фона или переднего плана, чтобы в
случае возникновения предупреждения или аварийного сигнала содержимое отображалось красным цветом.

 Высокая прозрачность, например более 90%, улучшает читабельность настенного экрана. Но при низком
значении, например 60%, проще увидеть выделенные элементы во время редактирования настенного экрана.
Поэтому полезно выбирать низкую прозрачность при редактировании и возвращаться к высоким значениям
при завершении. 

 Если на экране не отображается изменение прозрачности, сохраните его и обновите или перезапустите
обозреватель.

1.Щелкните область настенного экрана, не занятую видимыми элементами, и нажмите Настройки. 

 Действие Содержание есть общие настройки цветов и шрифтов элементов настенного экрана: 

 Используйте ползунок Полупрозрачность содержания для изменения прозрачности элементов
настенного экрана. 
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 Чтобы изменить цвет шрифта, нажмите на кнопку со стрелкой вниз после Цвет изображения и
выберите необходимый цвет. 

 Чтобы изменить цвет фона, используемый для затенения элементов, нажмите на кнопку со стрелкой
вниз после Цвет фона и выберите необходимый цвет. 

 Чтобы изменить шрифт, используемый для большинства элементов настенного экрана, выберите
шрифт в выпадающем списке Семейство шрифтов . Размер шрифта настраивается автоматически. 

 Шрифты, доступные для использовать , ограничены теми, которые поддерживаются веб-
браузерами. Это: Arial, Arial Black, Comic Sans MS, Courier New, Lucida Grande, Times
New Roman, Trebuchet MSи Verdana.

 Действие Эффект анимации применяется к статистическим значениям во время изменения. Если
эффект анимации не нужен, выберите Нет. 

 Воспользуйтесь настройкой Пропорции, чтобы контролировать пропорции высоты и ширины,
используемые для отображения элементов настенного экрана (за исключением логотипа и строки
заголовка, которые всегда находятся вверху дисплея). 
Примечание. Настройка Пропорции отключена при включении режима макета вручную, то есть
при отмеченном флажком пункте Макет вручную .

2.Чтобы скрыть настройки, закройте меню настроек, нажав на значок  . 

3.Нажмите кнопку  , чтобы сохранить настройки настенного экрана. 
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5.13.4 Редактирование фонового стиля элементов
По умолчанию каждый элемент использует стиль затенения, основанный на цвете фона, выбранном выше. Это
можно изменить при необходимости на сплошной фон. 

Совет
 В зависимости от цвета, выбранного для содержимого переднего плана и фона, может быть проще считывать

данные с расстояния с использованием сплошного фона вместо затененного фона.

1.Щелкните элемент настенного экрана. 

2.В меню щелкните Сплошной для изменения настройки со сплошного фона на затененный и наоборот. Опция
отмечена, если она доступна на данный момент. 
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Настенный экран: Редактирование настроек фона

5.14 Изменение статистических настроек
Для большинства статистических данных можно выбрать, какой тип вызова следует включать в статистику. Можно
также задать, должны ли в статистике отображаться предупреждения или аварийные сигналы, когда их значение
превышает установленный порог. 

Аварийные сигналы и предупреждения не относятся к СИСТЕМА статистическим данным. 

Статистические настройки
1.Щелкните окно статистики и выберите Настройки. 

 Доступные параметры зависят от типа статистики. Более подробную информацию по индивидуальным
статистическим данным см. в разделе Статистика  . В некоторых статистических данных отсутствуют
настройки, тогда меню будет пустым.

 В поле Размер шрифта вручную , если он доступен, установите размер шрифта для отображения
текста статистического показателя. Размер в пунктах для существующего текста отображения является
настройкой по умолчанию.
Примечание. Раздел Размер шрифта вручную доступен только если включен режим макета вручную

 .

 В разделе Область вызова, если есть, выберите тип вызовов, которые необходимо включить в
статистику. 

 В поле Пороги для статистики если есть, установите пороги для вызовов, входящих в статистические
данные. 

Порог ответа: По умолчанию = 600 секунд, диапазон от 1 до 600 секунд. 
Используется для статистики, рассчитанной как процентная доля вызовов, отвеченных в пределах
определенного времени от всех поступивших вызовов. Устанавливает целевое время для вызовов, которые
должны были быть отвечены с момента первого поступления в очередь или оператору. Обратите внимание, что
для операторов вызовы поступают в течение времени отсутствия ответа для очереди, перед поступлением к
следующему оператору. Обратите внимание, что эта настройка совместно используется статистиками
Производительность оператора , Средний процент ответов  и Качество обслуживания  в одном
и том же мониторе или просмотре настенного экрана. 

 Пороговое значение потерянных вызовов: По умолчанию = 1 секунда, диапазон от 1 до 600 секунд..
Потерянные вызовы - это вызовы, при которых звонящий разъединяется до ответа на вызов. Этот порог
устанавливает минимальное время в секундах для вызова доступного для ответа, до того как он будет
считаться потерянным. Потерянные вызовы не включаются в расчет этой статистики. Обратите внимание, что
эта настройка совместно используется статистиками Производительность оператора  и Качество
обслуживания  в одном и том же мониторе или просмотре настенного экрана. 

 В поле Пороги аварийных сигналов выберите, хотите ли вы, чтобы в статистику входили
предупреждения и/ или аварийные сигналы. Если выбран хоть один из вариантов, используйте ползунок
для настройки порога(-ов), в которых они встречаются. 

 Предупреждения отображаются изменением цвета фона статистики на желтый. 
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 Аварийные сигналы отображаются изменением цвета фона статистики на красный. 

2.Чтобы скрыть настройки, закройте меню настроек, нажав на значок  . 

3.Нажмите кнопку  , чтобы сохранить настройки настенного экрана. 

Изменение отображенного имени
Имена очередей и статистических данных можно изменять без воздействия на функционирование элемента.
Щелкните текст и введите необходимое имя. 
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Настенный экран: Изменение статистических настроек

5.15 Редактирование настроек анимации
Silverlight используется экранной панелью IP Office Customer Call Reporter и функциями карты закладки. Выполните
следующие действия, чтобы управлять частотой кадров и изменять другие настройки анимации:

1.Нажмите кнопку  в нижнем левом углу настенного экрана. Отобразятся настройки анимации настенного
экрана. 

 Максимальная частота кадров 
Воспользуйтесь параметром Максимальная частота кадров , чтобы установить максимальную частоту
кадров, которую может использовать настенный экран. Этот параметр полезен, если требуется
ограничить максимальную степень использования процессора. При этом не настраивается фактическая
текущая частота кадров, которая может зависеть от содержимого настенного экрана и от прочих
процессов, выполняемых на ПК настенного экрана для экземпляра. 

 Включить ускорение оборудования 
Воспользуйтесь параметром Включить ускорение оборудования , чтобы включить аппаратное
ускорение. Эта опция недоступна, если не поддерживается ПК настенного экрана. Если это
поддерживается, она включена по умолчанию. Обратите внимания, что для некоторых ПК настенных
экранов, эта настройка действительна только при работе настенного экрана в полноэкранном режиме
. 

 Частота обновления
Воспользуйтесь параметром Частота обновления , чтобы настроить частоту обновления для
статистических данных, отображенных на настенном экране в пределах от 2 до 60 секунд. Настройка по
умолчанию — 2 секунды. 

2.Нажмите OK для сохранения всех изменений. 

171
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5.16 Перемещение и размещение элементов
Если настенный экран работает в режиме автоматического макета, система автоматически перемещает и изменяет
размер существующих элементов настенного экрана при добавлении новых элементов или удалении любых
существующих. Кроме логотипа и элементов строки заголовка, которые имеют постоянное расположение,
существующие элементы можно перетаскивать. 

Чтобы переместить элемент, щелкните строку заголовка элемента и перетащите его в необходимое место. Система
изменит позицию других элементов автоматически. 

Увеличение элементов
В наборе элементов можно выделить один из элементов для увеличения, нажав на стрелку вверх справа вверху.
После этого элемент увеличивается, а любой другой элемент, который уже был увеличен, возвращается к своему
обычному размеру. Можно также вернуть элемент до естественного размера, нажав на стрелку вниз справа вверху. 

Набор элементов без увеличенных элементов.  

Набор элементов с одним увеличенным элементом.
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Настенный экран: Перемещение и размещение элементов

5.17 Работа настенного экрана на полный экран

Чтобы запустить настенный экран в полноэкранном режиме, щелкните значок  в нижнем левом углу настенного
экрана. Обратите внимание, что когда настенный экран запущен в полноэкранном режиме, вы не сможете получить
доступ к некоторым элементам управления, например Справка и Выход. 

Чтобы выйти из полноэкранного режима, либо нажмите клавишу Esc , либо щелкните значок  еще раз. 

5.18 Создание закладки для настенного экрана
Если вы используете веб-браузер Internet Explorer или Mozilla Firefox, вы можете использовать значок добавления в

закладки  в нижней части настенного экрана, чтобы создать для этого настенного экрана. При доступе к
закладке настенного экрана система выполняет автоматический вход в IP Office Customer Call Reporter от вашего

лица и открывает настенный экран в обозревателе. Обратите внимание, что значок  неактивен в веб-браузере
Google Chrome.

Используйте закладку настенного экрана, чтобы быстро его открыть после перезапуска системы из-за сбоя питания
или завершения работы. Можно также настроить закладку настенного экрана в качестве домашней страницы
обозревателя. Обратите внимание, что вы можете получить доступ к закладке настенного экрана только тогда,
когда в IP Office Customer Call Reporter не выполнил вход ни один из пользователей. Если вы попытаетесь получить
доступ к закладке настенного экрана в момент, когда в IP Office Customer Call Reporter выполнил вход какой-либо
из пользователей, в содержимом, отображаемым в обозревателя не произойдет никаких изменений.

Создание закладки для настенного экрана в Internet Explorer

1.Щелкните значок закладки  в нижнем левом углу настенного экрана.
Откроется окно Добавление в избранное .

2.Введите имя закладки в поле Имя.

3.Выберите местоположение, в котором требуется сохранить закладку в разделе Создать в.

4.Нажмите Добавить.

Создание закладки для настенного экрана в Mozilla Firefox

1.Щелкните значок закладки  в нижнем левом углу настенного экрана.
Откроется окно Новая закладка .

2.Введите имя закладки в поле Имя.

3.Выберите местоположение, в котором требуется сохранить закладку в разделе Папка.
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4.Нажмите Добавить.

Примечание. Если закладки настенного экрана открываются в боковой панели браузера Mozilla Firefox, щелкните
правой кнопкой мыши закладку, щелкните Свойства, и снимите флажок пункта Загружать эту закладку в
боковой панели .

 

5.19 Выход
В отличии от других учетных записей IP Office Customer Call Reporter, сеанс настенного экрана не заканчивается
автоматически после истечения времени Минуты до окончания сессии , заданного администратором IP Office
Customer Call Reporter. Однако для доступа к настенному экрану в другой роли необходимо выйти из настенного
экрана.

Выход из системы настенного экрана

1.Если настенный экран работает в полноэкранном режиме, щелкните значок  в нижнем левом углу
настенного экрана. 

2.Чтобы выйти из системы, щелкните значок  в нижнем левом углу настенного экрана. 
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Настенный экран: Выход

5.20 Подсказки и советы для настенного экрана
Настенные экраны можно использовать для отображения операторов некоторых статистических данных, которые
важны для их работы. Настенный экран может также использоваться:

 руководителями для контроля деятельность по отдельной статистике отдельных очередей;

 для улучшения удовлетворенности клиента путем выделения сфер, требующих немедленного внимания;

 для увеличения производительности оператора.

Поскольку настенный экран настолько функционален, важно определить, какую цель пытается достичь Contact
Centre Manager и попытаться разработать один или несколько настенных экранов для достижения этой цели.

Цель этого документа - предоставить некоторые советы по проектированию настенного экрана, если целью является
увеличение различных статистических данных, которые можно отобразить.

 Всегда дожидайтесь реорганизации экрана на настенном экране перед добавлением очередного элемента к
нему. 

 Крайне важен выбор шрифта и контрастных цветов между передним планом и фоном. Более жирный шрифт и
яркий цвет обеспечивают видимость на расстоянии. Например, используйте шрифт Verdana, неоново-зеленый
(#FF00FF00) для переднего плана и древесноугольный серый (#FF595959) фон.

 Статистика причин предупреждений и аварийных сигналов, отображаемая на настенном экране, становится
оранжевой и красной соответственно. Поэтому используйте эти цвета для фона или переднего плана, чтобы в
случае возникновения предупреждения или аварийного сигнала содержимое отображалось красным цветом.

 Однотонный серый фон, используемый по умолчанию, не отвлекает от отображаемой информации. При
изменении фонового изображения, используемого по умолчанию, выберите изображение, которое не будет
отвлекать. 

 Панель сообщений всегда по ширине соответствует ширине всех очередей, показанных на настенном экране.
Если необходима только одна или две очереди, панель сообщений будет более полезной, если очереди и их
статистки добавить строками.

 Высокая прозрачность, например более 90%, улучшает читабельность настенного экрана. Но при низком
значении, например 60%, проще увидеть выделенные элементы во время редактирования настенного экрана.
Поэтому полезно выбирать низкую прозрачность при редактировании и возвращаться к высоким значениям
при завершении. 

 Если на экране не отображается изменение прозрачности, сохраните его и обновите или перезапустите
обозреватель.

 Высота строки заголовка определяется автоматически, частично на основании выбранного размера шрифта.
Есть точка, в которой уменьшение размера шрифта больше не влияет на высоту строки заголовка. В этой
точке нет необходимости использовать меньший шрифт. 

 В зависимости от цвета, выбранного для содержимого переднего плана и фона, может быть проще считывать
данные с расстояния с использованием сплошного фона вместо затененного фона.

 Когда цель дизайна настенного экрана - обеспечить максимально возможное количество статистических
данных, не следует добавлять логотип компании и панель сообщений фиксированного размера. Изменение
размера шрифта панели сообщений не влияет на занимаемую ею площадь.
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5.20.1 Увеличение содержания
При разработке настенного экрана, где необходимо разместить много информации, следует учитывать несколько
моментов: размер настенного экрана и максимальное расстояние для чтения для человека, находящегося от него
дальше всех.

Крайне важен выбор шрифта и контрастных цветов между передним планом и фоном. Предпочтительнее
использовать более жирный шрифт. В данном примере используется шрифт Verdana, неоново-зеленый (#FF00FF00)
передний план и древесноугольный серый (#FF595959) задний план содержания:

Передний план содержания

Задний план содержания

В результате аварийных сигналов и предупреждений поля статистики становятся желтыми или красными в
зависимости от обстоятельств. Убедитесь, что цвета, используемые для фона или переднего плана содержания,
не’затрудняют чтение в случае возникновения аварийных сигналов или предупреждений.
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Также, чтобы не создавать "визуальный шум", важно, чтобы фон настенного экрана был однородный, как Серый
Фон по умолчанию.
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5.20.2 Увеличение площади
Если цель - спроектировать настенный экран, предоставляющий максимально возможное количество статистики на
одном экране, важно осознавать, что элементы настенного экрана Логотип компании и Панели сообщений
имеют фиксированный размер и их не обязательно использовать. Изменение размера шрифта Панели сообщений
не влияет на занимаемую ею площадь.

Таблицы рейтингов и Графики также занимают место, которое может вместить двое больше информации,
поэтому они только мешают цели.

Действие строки заголовка можно изменить меньшим шрифтом и препятствовать дизайну. 

5.20.3 Вопросы дизайна
Если выбрать столбцы вместо строк для отображения статистики вызовов в очереди, отчет будет выглядеть более
наглядно. В зависимости от размера настенного экрана и максимального расстояния для чтения можно отображать
до пяти (5) статистик для пяти (5) таблиц наведения. 

Если в таких телефонах используется программируемая кнопка Панели сообщений , она займет пространство
равное 1 ряду статистики. Действие Панели сообщений всегда по ширине соответствует ширине всей очереди,
показанной на настенном экране. Если требуется только одна или две очереди, Панель сообщений будет более
полезной, если очереди добавляются в виде рядов. Впрочем, количество статистики, которую можно добавлять,
значительно меньше до того момента, как ее будет невозможно прочитать. 

Поскольку выделения границы более заметны, когда полупрозрачность настроена на меньшее значение,
необходимо уменьшить полупрозрачность содержимого при создании настенного экрана (60%). Когда настенный
экран готов к работе, полупрозрачность можно настроить на большее значение (>90%). Это увеличит контрастность
между фоном и передним планом содержания, а соответственно увеличит восприятие для чтения.

Полупрозрачность содержания

Всегда дожидайтесь реорганизации экрана на настенном экране перед добавлением очередного элемента к нему. 
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5.20.4 Добавление очередей
Поскольку легче добавлять элементы справа налево, очередь будет добавлена и все статистические данные,
связанные с ней, до добавления следующей очереди. При добавлении очереди перетяните ее из списка элементов и
разместите слева от верхнего колонтитула уже добавленной очереди. Не важно, где отпустить очередь на пустой
панели.

Первая очередь

Вторая очередь
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5.20.5 Добавление статистики
Первая статистика добавляется к очереди путем перетягивания ее из списка элементов и отпускания внутри ячейки
очереди. Ячейка выделяется, когда курсор находится внутри нее.

Вторую статистику можно добавить путем перетягивания ее из списка элементов и отпускания внутри ячейки первой
статистики, внизу ближе к центру. Ячейка выделяется, когда курсор находится внутри нее.
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Настенный экран: Подсказки и советы для настенного экрана

Остальные статистические данные добавляются путем перетягивания статистики из списка элементов и отпускания
на нижней границе столбца очереди. Все элементы, связанные с очередью, выделяются, когда курсор правильно
расположен на границе. Возможно отпускание не всегда срабатывает. Просто удалите при неправильном
добавлении и повторите попытку снова.
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Полупрозрачность содержания
Измените полупрозрачность содержания хотя бы на 90%. В некоторых случаях настенный экран может не
реагировать правильно на новые настройки прозрачности; чтобы это исправить, обновите экран или перезапустите
браузер.
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Настенный экран: Подсказки и советы для настенного экрана

5.20.6 Фон ячейки статистики
Можно изменить каждую ячейку статистики, чтобы использовать сплошной фон вместо затененного, который
установлен по умолчанию. Изменение цвета переднего плана и фона содержимого позволяет более удобно
воспринимать данные с расстояния без использования затененного фона. 

Настройка сплошного фона

Показан сплошной фон
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5.20.7 Шрифт строки заголовка
Добавить Строка заголовка и изменить размер шрифта до наименьшего возможного значения. В одной точке
уменьшение размера шрифта больше не будет влиять на площадь, используемую для статистики.
Экспериментируйте с размером шрифта, пока не определите необходимое значение. В этой точке нет необходимости
использовать меньший шрифт.

Настройки строки заголовка

5.20.8 Настройки пропорции
Измените пропорцию, чтобы попробовать использовать большую часть экрана. Экспериментируйте с различными
пропорциями, пока не достигнете необходимого результата.

Настройки пропорции

5.20.9 Настройки анимационных эффектов
Чтобы способствовать привлечению внимания к изменениям статистических данных, можно использовать
анимационные эффекты. Экспериментируйте с различными типами эффектов, пока не достигнете необходимого
результата.
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Настенный экран: Подсказки и советы для настенного экрана

Настройки анимационных эффектов

Сохраните макет настенного экрана, нажав на пиктограмму  в нижнем левом углу экрана.

Перейдите в полноэкранный режим, нажав пиктограмму  в нижнем левом углу экрана.
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5.20.10 Окончательный результат

5.20.11 Открытие настенного экрана при запуске системы
Примечание. Инструкции ниже предназначены для ОС Windows XP. Измените инструкции для той операционной
системы, которую вы используете.

Выполните следующие действия, чтобы настроить систему для открытия настенной панели при запуске системы:

1.Выполните вход на компьютер, используя для этого учетные данные пользователя Windows.

2.Откройте Internet Explorer или Mozilla Firefox и выполните вход в IP Office Customer Call Reporter  , используя
для этого учетные данные настенного экрана.

3.Находясь в системе с учетной записью настенного экрана, создайте закладку для настенного экрана .

4.Извлеките адрес URL для закладки настенного экрана.

 В Internet Explorer щелкните Избранное, щелкните правой кнопкой мыши закладку настенной панели и
выберите Свойства. Список в поле URL является URL-адресом.

 В Mozilla Firefox щелкните Закладки, щелкните правой кнопкой мыши закладку настенной панели и
выберите Свойства. Список в поле Местоположение является URL-адресом.

3.Создайте командный файл, например wallboard.bat, со следующими командами:
"c:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe" -k <URL>
, где URL — это URL-адрес закладки настенной панели, полученный в шаге 2 .

4.Щелкните правой кнопкой мыши кнопку Пуск , и щелкните Просмотр.

5.Скопируйте файл wallboard.bat в /Главное меню\Программы\Автозагрузка.

Система откроет помещенный в закладки настенный экран в режиме Kiosk Internet Explorer при следующем входе с
этой учетной записью Windows

6.(Необязательно) Включите автоматический вход чтобы настроить систему для открытия настенного экрана как
только система будет перезапущена.
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Администратор

Глава 6.
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6. Администратор
Администратор может вносить поправки в системные параметры IP Office Customer Call Reporter, а также создавать
и администрировать руководителей. Сюда относится распределение очередей, которые может видеть руководитель,
или присвоение руководителю прав самоуправления для внесения своих собственных настроек, в т. ч. и что
касается очередей. 

У администратора нет видов статистики вызовов. Но можно настраивать и редактировать виды, используемые
руководителями и их операторами. 

Есть только одна учетная запись администратора, и только один человек может в любое время входить с правами
администратора.

При вход  в качестве администратора можно увидеть перечень всех учетных записей руководителей. Потом Вас
можете тогда создавать и изменять учётные записи руководителей . В поле Настройки системы  можно
увидеть все контролируемые коммутаторы IP Office вместе с именами и адресами всех обнаруженных приложений IP
Offices и их состояние подключения. Также можно изменять системные параметры . 

Пример веб-клиента при входе в систему с правами администратора.

 ! Важно

При первом входе в систему с правами администратора выберите Настройки системы  и подтвердить
информацию в разделе Сведения о параметрах особенно свой уникальный адрес электронной почты. 

В роли администратора...

 Просмотр учетных записей

 Создание учетной записи
руководителя

 Создание учетной записи
настенного экрана

 Редактирование просмотров
руководителя

 Перезапуск службы

 Настройка служб электронной
почты
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Администратор:  

Строка состояния

Статус Эта кнопка отображает общее состояние IP Office Customer Call Reporter. При нажатии на
пиктограмму отображается вкладка Настройки системы  , в которой показан статус
отдельных компонентов IP Office Customer Call Reporter. 

  Зеленый: IP Office Customer Call Reporter работает. 

  Желтый: некоторые части IP Office Customer Call Reporter все еще в процессе
запуска. 

  Красный: возможны проблемы в IP Office Customer Call Reporter. 

Изменение пароля При входе в систему в IP Office Customer Call Reporter можно изменить пароль. 

Выход из системы Закройте соединение IP Office Customer Call Reporter. Важно закрыть соединение с
использованием этого элемента управления, а не просто закрыть обозреватель или
вкладку в обозревателе. Если не использовать эту кнопку, возможна 5-минутная
задержка перед возможностью повторного входа на другом ПК.

Справка Доступ к этой документации в онлайн-формате. Если возможно, отображается
соответствующая страница для текущего экрана IP Office Customer Call Reporter.

Вкладки 

 Учётные записи  
На этой вкладке отображаются существующие учетные записи руководителей, созданные администратором. Ее
можно использовать для создания и изменения учетных записей. 

 Настройки системы  
На этой вкладке можно выполнить общесистемные настройки IP Office Customer Call Reporter, такие как сервер
электронной почты. 

 Диагностика  
Используйте эту вкладку исключительно под руководством специалиста службы поддержки Avaya при
необходимости. 
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6.1 Вход в систему
Относится ко входу в систему клиента IP Office Customer Call Reporter, не ко входу в систему телефона  для
приема вызовов. 

1.С помощью обозревателя введите путь к веб-
службе IP Office Customer Call Reporter - 
http://<server_path>/CCRWebClient.
Должно появиться окно входа. 

2.Введите Имя пользователя и Пароль. 

 Если вы забыли пароль, но у вас настроен
адрес электронной почты в IP Office
Customer Call Reporter, щелкните Забыли
пароль . 

 Если вы являетесь оператором, первый
раз входящим в систему, оставьте поле
ввода пароля пустым. Отобразится запрос
на установку пароля и указание адреса
электронной почты для входа в систему. 

3.Если хотите, чтобы веб-клиент IP Office Customer Call Reporter был на другом языке, можете воспользоваться
выпадающим списком Язык , чтобы выбрать язык из списка. 

Поддерживаемые языки: голландский, английский (Великобритания), английский (США),
французский, немецкий, итальянский, бразильский португальский, русский и
латиноамериканский испанский. Некоторые пользовательские схемы вызовов являются компонентами
третьей стороны, которые передаются через Интернет и могут быть на других языках, например, элементы
управления масштабированием и панорамированием. 

4.Нажмите Вход в систему. 

 Первый вход оператора в систему
Если вы оператор, который первый раз входит в
систему, появится окно Установить пароль
оператора . Введите выбранный вами пароль и
нажмите OK. Также будет запрошен ваш уникальный
адрес электронной почты. Укажите адрес
электронной почты, чтобы использовать функцию 
Забыли пароль  . 

 Вход всех операторов 
Если настроено несколько руководителей, операторы
должны указывать, для какого руководителя они
работают. 

 Вход с различными ролями (дополнительно) 
Если ваше имя пользователя настроено на несколько
ролей,  откроется окно Выбрать роль. Выберите
необходимую роль и нажмите OK.

5.Веб-клиент откроется в соответствующем режиме: Оператор , Руководитель  или Администратор .

 У вас есть три попытки для ввода правильного пароля или имени пользователя. Если вы не введете
правильную информацию для входа в систему, окно входа закроется, а ваша учетная запись будет
заблокирована на 5 минут.

 Для пользователей, вошедших в систему, неактивных дольше настроенного времени выполняется
автоматический выход из системы. Время по умолчанию 30 минут, но его может настраивать
администратор.
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Администратор: Вход в систему

6.2 Просмотр учетных записей
Как администратор вы можете создавать, редактировать и удалять учетную запись для доступа IP Office Customer
Call Reporter руководителей и настенных экранов. Подробности существующих учетных записей можно просмотреть
во вкладке Учётные записи . Для создания новых учетных записей используйте две дополнительные команды в
строке меню: Создать учетную запись руководителя  и Создать пользователя настенного экрана . 

Поле Описание

Нажмите на эту пиктограмму, чтобы удалить учетную запись. 

Тип Указывает, является ли учетная запись записью руководителя или пользователя настенного
экрана. Выбор фильтра в правом верхнем углу меню можно использовать для определения типа
отображаемой учетной записи. 

Имя
пользовате
ля

Это имя пользователя руководителя, используемое для входа в систему IP Office Customer Call
Reporter. Если имя совпадает с именем администратора или оператора, пользователь может также
войти в систему в этих ролях. Руководители не могут изменить свое имя пользователя. См. 
Несколько ролей . 

Внутренний
номер

Внутренний номер телефона, связанный с учетной записью руководителя.

Полное имя Это имя отображается для операторов при их входе в систему и выборе своего руководителя. Оно
также используется в отчетах для указания, какой руководитель создал и выполнил отчет.

Создано Дополнительная информация о том, когда учетная запись была добавлена в конфигурацию IP
Office Customer Call Reporter. 

Выполнен
вход в
систему

Дополнительная информация о том, выполнен ли вход в систему с учетной записью или нет.

Самостояте
льное
администри
рование

Если выбрано, руководитель имеет права самоуправления и может редактировать некоторые
собственные данные учетной записи . Руководители с этим параметром также могут
планировать служебные задачи  , такие как резервное копирования базы данных и
автоматические сбросы статистики. Руководители без этого параметра могут только
редактировать просмотры.

Сброс
статистики

Руководители, для которых администратор включил параметр Сброс статистики могут
выполнить сброс всех статистических данных, используемых в видах руководителя, оператора и
настенных экранах. Это повлияет на всех руководителей, операторов и настенные экраны. Это не
влияет на статистику, используемую для отчетов за истекший период. 

Контроль
оператора

Руководители, для которых включен данный параметр, могут щелкнуть имя оператора в
просмотре и выбрать из списка действие, изменяющее состояние оператора. Например, для
принудительного входа или выхода оператора из системы. См. Контроль состояния оператора .
Для этого параметра требуется настройка IP Office Customer Call Reporter с подробностями
сервера one-X Portal for IP Office  . 

Изменить Нажмите на этот параметр, чтобы изменить настройки учетной записи руководителя  или
пользователя настенного экрана  пользователя.

Просмотры Нажмите на этот параметр для редактирования в просмотрах руководителя . Эта опция
недоступна для учетных записей настенных экранов. 

Копировать Нажмите на этот параметр для копирования учетной записи руководителя . Эта опция
недоступна для учетных записей настенных экранов. 
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6.3 Создание/редактирование учетных записей руководителя
Перед тем как руководители могут использовать приложение, они должны создать учетную запись для него. Можно
создавать до 30 учетных записей руководителя. Впрочем, максимальное количество руководителей, которые в
любой момент могут войти в систему, ограничено количеством доступных лицензий руководителя.

Создание учетной записи руководителя

1.Нажмите кнопку Учётные записи . Все существующие учетные записи руководителей и настенного экрана
перечисляются вместе с их текущим состоянием. 

2.Нажмите кнопку Создать учетную запись руководителя . A Создать учетную запись руководителя .
Как вариант, чтобы изменить существующую учетную запись щелкните Изменить.

3.Заполните каждое поле соответствующими сведениями. Обратите внимание, * обозначает обязательное для
заполнения поле. 

Поле Описание

Имя
пользователя

Это имя пользователя руководителя, используемое для входа в систему IP Office Customer Call
Reporter. Если имя совпадает с именем администратора или оператора, пользователь может
также войти в систему в этих ролях. Руководители не могут изменить свое имя пользователя.
См. Несколько ролей . 

Пароль Это пароль, используемый для обозревателя для доступа в IP Office Customer Call Reporter. Все
руководители, даже те, которые не имеют прав Самостоятельное администрирование могут
использовать параметр Изменение пароля  , чтобы изменить свой пароль. Подтвержден

ие пароля

Полное имя Это имя отображается для операторов при их входе в систему и выборе своего руководителя.
Оно также используется в отчетах для указания, какой руководитель создал и выполнил отчет.

Внутренний
номер

Внутренний номер телефона, связанный с учетной записью руководителя.

Электронная
почта

Уникальный адрес электронной почты, связанный с руководителем. Используется для функции 
Забытый пароль  . 

Самостоятель
ное
администрир
ование

Если выбрано, руководитель имеет права самоуправления и может редактировать некоторые
собственные данные учетной записи . Руководители с этим параметром также могут
планировать служебные задачи  , такие как резервное копирования базы данных и
автоматические сбросы статистики. Руководители без этого параметра могут только
редактировать просмотры.
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Поле Описание

Сброс
статистики

Руководители, для которых администратор включил параметр Сброс статистики могут
выполнить сброс всех статистических данных, используемых в видах руководителя, оператора
и настенных экранах. Это повлияет на всех руководителей, операторов и настенные экраны.
Это не влияет на статистику, используемую для отчетов за истекший период. 

Контроль
оператора

Руководители, для которых включен данный параметр, могут щелкнуть имя оператора в
просмотре и выбрать из списка действие, изменяющее состояние оператора. Например, для
принудительного входа или выхода оператора из системы. См. Контроль состояния оператора

. Для этого параметра требуется настройка IP Office Customer Call Reporter с подробностями
сервера one-X Portal for IP Office  . 

4.Нажмите Далее. Действие Очереди . Выберите очереди, которые сможет просматривать руководитель. По
умолчанию выбраны все очереди. Руководители с правами самостоятельного администрирования могут
изменять выбор в своей вкладке данные учетной записи  . 

5.Нажмите Далее. Действие Просмотры . 

Поле Описание

Просмотры Используйте данные поля для изменения имен трех представлений.

Аудио
включено

Этот параметр используется в связи с просмотром, который включает Список аварийных
сигналов всех просмотров. При включении, если раздается аварийный сигнал, медиа-
проигрыватель обозревателя используется для воспроизведения звукового файла с
серверного компьютера IP Office Customer Call Reporter. Сигнал воспроизводится для всех
пользователей, просматривающих виды данного руководителя. 

 Эта опция выключена по умолчанию. Если включено, требуется аудио плагин для всех
пользовательских обозревателей. Используйте Quick Time или Windows Media Player. 

Всплывающие
подсказки
справки
включены

Если включены, когда курсор располагается над названием статистики в просмотре,
отображается всплывающая справка для статистики. Всплывающие подсказки включены по
умолчанию.

Выделения
включены

Если включены, когда статистика в просмотре изменяет значение, ее фон кратко изменяется
на пурпурный, затем светло-пурпурный, а потом снова на обычный цвет фона. Этот
параметр не применяется к состоянию оператора и значениям времени. Выделение
включено по умолчанию. 

Показывать
операторов,
которые вышли
из системы

Этот параметр включен по умолчанию. По умолчанию области просмотра на мониторе
диспетчера содержат строки для всех операторов выбранной очереди, включая операторов,
в настоящий момент не находящихся в системе. При отключении этой функции операторы,
не вошедшие в систему, не отображаются в области просмотра на мониторе.
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6.Нажмите Далее. Действие За истекший период . 

 Архив последних отчетов: По умолчанию = 1 неделя, Диапазон = до 12 
Это значение устанавливает, как долго на сервере хранятся копии отчетов, выполняемых руководителем.
При каждом входе руководителя в систему отчеты, которые превысили данный срок, автоматически
удаляются.

 Открывать каждый отчет в новом окне: По умолчанию = Включено 
Этот параметр используется двумя способами. Она устанавливает значение по умолчанию для новых
отчетов . Однако при необходимости данное значение может быть изменено в отчете. Она также
используется в качестве параметра для отображения последних отчетов . Если выбран данный
параметр, вручную выполненные отчеты будут открываться в отдельном всплывающем окне. Это также
позволит открывать несколько отчетов одновременно. Однако браузер должен быть настроен
соответствующим образом для отображения всплывающих окон. В противном случае отчеты открываются
на панели справа в окне клиента IP Office Customer Call Reporter.

7.Нажмите Готово для создания новой учетной записи руководителя Новая учетная запись появится на
вкладке Учетные записи руководителей .

8.Когда создана учетная запись, можно создавать виды  для учетной записи руководителя. Все руководители
также могут изменять и создавать свои собственные просмотры. 

Для изменения подробностей учетной записи руководителя

1. Отобразите список текущих учетных записей руководителя.

2. Нажмите Изменить для учетной записи, которую необходимо изменить.

3. Просмотрите каждое окно и внесите необходимые изменения в подробную информацию.

4. Нажмите Готово в последнем окне. Подробности обновлены.

5. Щелкните Учётные записи , чтобы вернуться к списку учетных записей.

Удаление учетной записи руководителя

1. Отобразите список текущих учетных записей руководителя.

2. Нажмите Удалить для учетной записи, которую необходимо удалить.

3. Подтвердите удаление учетной записи нажатием на OK. Учетная запись руководителя удалена.

Копирование учетной записи руководителя

 См. Копирование учетной записи руководителя . 
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6.4 Создание учетной записи настенного экрана
Для создания учетной записи настенного экрана вы должны войти в систему IP Office Customer Call Reporter как
администратор . 

1.Войдите в систему IP Office Customer Call Reporter как администратор и выберите вкладку Учётные записи . 

2.Нажмите Создать пользователя настенного экрана, с помощью вкладки Создать пользователя
настенного экрана .

 

3.Введите подробную информацию учетной записи и нажмите Создать. Обратите внимание, * обозначает
обязательное для заполнения поле. 

4.Выйдите из системы, а затем войдите в систему, используя учетную запись для настенного экрана  , чтобы
проверить работу учетной записи. 

5.При входе в систему, используя учетную запись для настенного экрана, можно редактировать просмотр
настенного экрана. . 
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6.5 Изменение видов руководителя
У каждого руководителя есть 3 вида, которые отображаются в качестве их первых 3 вкладок. Каждый вид можно
конфигурировать для отображения различных очередей и статистики. Используются очереди, выбранные для 
учетной записи руководителя . 

Все руководители, даже те, у кого нет прав самоадминистрирования, также могут корректировать свои собственные
виды. . Руководители также могут переименовать свои 3 вида. 

Для создания вида

A. Откройте вкладку Учётные записи и найдите руководителя в списке учетных записей руководителей.

B. Нажмите кнопку Просмотры . Будут показаны настройки для первого вида руководителя. Ссылки «Следующий
вид» и «Предыдущий вид» можно использовать для перехода между видами. 

1. Добавление очередей
По умолчанию все очереди, настроенные для руководителя, уже отображены. Существуюточереди, которые
руководитель может видеть, как определено во время создания учетной записи руководителя. .
 

 Чтобы добавить очередь в просмотр, нажмите Очереди. Перетащите необходимую очередь в окно просмотра
и, когда появятся пунктирные линии, поместите ее в эту область. 

 ИТОГО 
Действие ИТОГО отображает сводные материалы статистических показателей для включенных очередей.
Настройки аварийных сигналов и предупреждений не применимы к строке ИТОГО . 

 Для большинства статистических показателей значение ИТОГО является суммой статистических
значений, включенных в очереди. 

 Для статистических данных, являющихся средними показателями, значение ИТОГО эквивалентна
показателю средневзвешенная величина  для статистических данных включенных очередей. Для
показателя Максимальное время ожидания ,значениеИТОГО является статистическим значением этой
очереди (среди включенных очередей), которая имеет самое большое время ожидания. Для показателя 
Текущее время ожидания ,значение ИТОГО является средним арифметическим текущих значений
времени ожидания для всех включенных очередей.

 Для статистических показателей очереди, которые не поддерживаются как значения ИТОГО , значение
отображается как–". 

 СИСТЕМА 
IP Office Customer Call Reporter 7.0+ поддерживает предоставление отчетности по некоторым статистическим
данным очереди как для значений для всей системы. Данный тип цели всегда следует тому же правилу, что и
очереди. Настройки аварийных сигналов и предупреждений не применимы к значениям СИСТЕМА .
СИСТЕМА можно также выбрать на панели управления и настенном экране. 

 Для большинства статистических данных очереди значением системы будет являться сумма всех
очередей, в том числе не включенных в текущий просмотр.
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 Для данных статистики, являющихся средними значениями, системное значение использует такой же тип
среднего значения, как определен для отдельной очереди - простое, комбинированное или
средневзвешенная величина . Для пункта Текущее время ожидания и Максимальное время
ожидания, это максимальное значение из всей очереди. 

 Для статистических данных очереди, не являющихся системными значениями, отображается значение
«–» (или нулевое). 

 Чтобы удалить очередь из просмотра, щелкните  круг рядом с именем и выберите Скрыть.  

 Чтобы отрегулировать порядок очереди, щелкните  и перетащите очередь в необходимое положение.

2. Добавить статистику очереди
Можно выбрать, какая статистика будет отображаться для очередей. Более подробную информацию о доступной
статистике см. Статистика . 

 Чтобы добавить статистику в просмотр, щелкните Статистика очереди , чтобы просмотреть доступную
статистику. Перетащите необходимую статистику в область, окруженную пунктирными линиями. 

 В вид можно добавлять только один экземпляр каждого оператора и статистики очереди. 

 Недавно добавленная статистика отображает соответствующие значения для действий после последнего
сброса статистики, а не с момента добавления статистики в просмотр. 

 Чтобы удалить статистику из просмотра, щелкните имя параметра статистики в просмотре и выберите 
Скрыть. 

 Чтобы отрегулировать порядок статистики, щелкните  значок в углу и перетащите статистику в
необходимое положение. 

 Чтобы изменить настройки статистики, щелкните имя параметра статистики и выберите Настройки . 

3. Добавить статистические данные оператора
Щелкните одно из имен очереди, чтобы отобразить список операторов в этой очереди. Используйте те же
опции, что и для статистики очереди, но выберите статистику из списка Статистические данные оператора
список.
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4. Добавление краткого описания аварийных сигналов
Каждая статистика, настроенная на аварийные сигналы и предупреждения, выполняет их, отображая
различный цвет фона. Но также можно добавить список аварийных сигналов или флажок для каждого
просмотра, чтобы видеть аварийные сигналы и предупреждения.

 Щелкните Аварийные сигналы. Перетащите необходимый тип списка аварийных сигналов или бегущей
строки в область над или под отображаемую сейчас статистику. При необходимости можно использовать
два набора аварийных сигналов: один сверху и один снизу. 

 В списке аварийных сигналов показаны 100 последних аварийных сигналов и предупреждений в
прокручиваемом списке всех текущих аварийных сигналов и предупреждений. Аварийные сигналы
показаны вначале в хронологическом порядке, за ними следуют предупреждения в хронологическом
порядке. 

 Аварийные сигналы в Список аварийных сигналов, все виды могут также вызывать звуковые
аварийные сигналы, если учетная запись руководителя  которых имеет значение Аудио
включено. Сигнал воспроизводится для всех пользователей, просматривающих виды данного
руководителя. 

 Флажок аварийных сигналов показывает 5 последних аварийных сигналов и предупреждений
одновременно, отображая каждое по несколько секунд до отображения следующего. 

 Форма аварийных сигналов и предупреждений: время, тип (аварийный сигнал или предупреждение),
имя (имя очереди, имя оператора), текущее значение, имя параметра статистики. Для аварийных
сигналов состояния оператора и очереди состояние включается в имя. В Занят, недоступен
включается код причины. К примеру, 

 12:45 аварийный сигнал продажи 15 вызовов ожидают

 16:31 предупреждение продажи 120 среднее время до ответа

 17:20 аварийный сигнал внутр.2101 оператор состояние Q – Занят, не доступен (работа с
документами)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд.

 При нажатии на подчеркнутый текст в аварийном сигнале или предупреждении просмотр изменяется
на содержащий аварийный сигнал или предупреждение и также выбирается соответствующая
очередь в данном просмотре. 

 Аварийные сигналы и предупреждения удаляются из списка, когда соответствующая статистика
возвращается до порогового уровня. Руководитель или оператор также могут удалить аварийный
сигнал или предупреждение, нажав на соответствующую цветную ячейку значения статистики.
Подтверждение аварийного сигнала или предупреждения влияет только на этот просмотр. 

 Аварийные сигналы для объема базы данных не показаны в списках аварийных сигналов и филерах.
Они показываются во время входа в систему. 

5. Продолжите настройку вида, при необходимости. 

C. После завершения настройки щелкните вкладку Учётные записи снова.
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6.6 Копирование учетной записи руководителя
Вы можете создать новую учетную запись руководителя на основе существующей.

 Все очереди, выбранные для контроля, копируются. 

 Следующие настройки существующего руководителя не копируются: имя, пароль, полное имя, адрес
электронной почты и виды.

Чтобы скопировать существующую учетную запись

1. Щелкните вкладку Учётные записи для просмотрасписка созданных учетных записей руководителя.

2. Нажмите кнопку Копировать рядом с существующей учетной записью руководителя, которую необходимо
использовать как основание для новой учетной записи руководителя. 

3. Введите имя нового руководителя в поле Имя пользователя поле .

4. Введите Пароль и подтвердите его.

5. Введите Полное имя. 

6. Введите уникальный Электронная почта руководителя. Он используется для таких функций, как Забытый
пароль . 

7. Нажмите OK для создания учетной записи.

8. Теперь Вы можете: изменять учетную запись руководителя  и создавать виды  для учетной записи. 
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6.7 Настройки системы
Действие Настройки системы содержит несколько разделов. Информация в каждом разделе отображается или
скрывается при нажатии на название раздела. К этой вкладке руководитель и операторы могут также получить
доступ, нажав на параметр Статус . Но они не будут видеть раздел Параметры и не могут перезапустить службы. 

Существуют следующие разделы информации: 

 Коммутаторы  
В этом разделе отображается информация о телефонной системе (коммутаторах), которые известны IP Office
Customer Call Reporter и с которыми есть подключение. 

 Службы  
В этом разделе отображается информация о различных службах IP Office Customer Call Reporter и их
состоянии. 

 Параметры  
Этот раздел доступен только для администратора. 

6.7.1 Коммутаторы

Содержит разделе отображается информация о телефонной системе (коммутаторах), которые известны IP Office
Customer Call Reporter, и с которыми есть подключение. 

1. Щелкните вкладку Настройки системы . 

2. Щелкните Показать коммутаторы. 
Отображаются подробности системы IP Office, для которой настроено IP Office Customer Call Reporter для
работы, а текущее состояние соединения обозначено в колонке Состояние . 

3. Щелкните имя столбца для сортировки списка по данному столбцу. Пиктограмма со стрелкой указывает

колонку, по которой выполняется сортировка списка, а также последовательность: по возрастанию  или

по убыванию  .

4. Отображаемую информацию нельзя изменить здесь. (см. руководство Avaya IP Office: внедрение IP Office
Customer Call Reporter (15-601133) для получения сведений об изменении этой информации). 

 Имя 
Имя телефонной системы IP Office  . 

 IP-адрес 
IP адрес телефонной системы IP Office. 

 Создано 
Когда соединение было настроено для использования IP Office Customer Call Reporter. 

 Версия 
Версия программы ядра IP Office телефонной системы IP Office. 

 IP Address анализатора данных 
Анализатор данных - это компонент IP Office Customer Call Reporter, который собирает информацию от
телефонной системы IP Office и передает ее на другие компоненты IP Office Customer Call Reporter. 

 Имя пользователя 
Имя пользователя службы IP Office, которое использовалось для подключения к IP Office. 

 Пароль 
Данное поле скрыто и отображается только после внесения в него изменений. 

 Состояние 
В этой колонке показано состояние соединения от сервера IP Office Customer Call Reporter к
анализатору данных и IP Office. Требуемое состояние для нормальной работы Подключен. 

 Перезапуск 
Эта опция недоступна для всех, кроме администратора. 

 Изменить 
Эту опцию может использовать администратор IP Office Customer Call Reporter для изменения IP-адрес,
Имя пользователя и/или Пароль , параметров используемых для подключения к IP Office. См.
руководство Avaya IP Office: внедрение IP Office Customer Call Reporter (15-601133) для получения
полных сведений о том, как изменения IP-адреса повлияют на существующую очередь и данные, уже
собранные в базе данных IP Office Customer Call Reporter. 

198

199

200

345



Использование IP Office Customer Call Reporter Страница 199
15-601130 Редакция 07a (07/06/2012)IP Office 8.1

Администратор: Настройки системы

6.7.2 Службы
В этом разделе отображается информация об отдельных службах программного обеспечения, используемых IP Office
Customer Call Reporter. 

1.Откройте вкладку Настройки системы . 

2.Выберите Показать службы. 

3.Щелкните имя столбца для сортировки списка по данному столбцу. Пиктограмма со стрелкой указывает

колонку, по которой выполняется сортировка списка, а также последовательность: по возрастанию  или по

убыванию  .

4.Отображается следующая информация: 

 Имя 
Имя службы. 

 IP-адрес 
Адрес или имя узла сервера ПК, на котором выполняется служба. 

 Версия программы 
Версия службы.

 Состояние 
Текущее состояние службы. 

 Перезапуск 
Эта опция недоступна для всех, кроме администратора. Если подчеркнута, опцию можно использовать
для перезапуска соответствующей службы. Обратите внимание, что перезапуск любой службы может
сбросить статистику, отображаемую в просмотрах. 
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6.7.3 Параметры
Этот раздел доступен только для администратора. Данный раздел позволяет администратору настраивать или
изменять различные параметры IP Office Customer Call Reporter. 

1.Откройте вкладку Настройки системы . 

2.Выберите Показать сведения о параметрах.      

3.Отрегулируйте настройки согласно требованиям системы. См. подробную информацию по отдельным
элементам управления и настройкам в следующих разделах. 

4.Нажмите Обновить. Любой человек, использующий клиентское приложение, выйдет из системы при
обновлении вами настроек.

Параметры администратора
Следующие параметры используются для настройки учетной записи администратора. 

 Полное имя администратора
Данное поле приведено только для общей информации. 

 Эл. почта администратора
Это поле используется в связи с функцией Забытый пароль  . 

 Внутренний номер администратора
Данное поле приведено только для общей информации. 

 Пароль администратора и Подтверждение пароля администратора
Используйте эти поля для изменения пароля администратора. 

Настройки SMTP сервера
Доступ к серверу SMTP требуется для отправления по электронной почте отчетов и для восстановления забытого
пароля. 

 Имя хоста сервера
Это должно быть полное имя сервера SMTP, включая имя домена. 

21
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 Электронный адрес отправителя
Адрес электронной почты отправителя, используемый для получения сообщений электронной почты с IP
Office Customer Call Reporter. Обратите внимание, что для большинства серверов SMTP он должен совпадать с
адресом электронной почты, настроенным на сервере SMTP, или быть адресом, принимающим сообщения с
сервера SMTP.

 Имя отправителя
Имя для использования в сообщениях электронной почты, отправленных с IP Office Customer Call Reporter. 

 Порт сервера
Порт сервера SMTP, на который принимаются сообщения электронной почты. По умолчанию большинство
серверов SMTP используют 25. 

 Дополнительное имя пользователя сервера и Дополнительный пароль сервера 
Если сервер SMTP использует аутентификацию, введите имя пользователя и пароль, которые соответствуют
информации безопасности учетной записи электронной почты, настроенной для IP Office Customer Call
Reporter на сервере SMTP.

Настройки карты с указанием местонахождения клиента
Эти настройки контролируют работы пользовательской карты по умолчанию.

 Начальная центральная широта: По умолчанию = 55, диапазон от -90 до 90. 
Устанавливает центр карты по умолчанию для просмотра пользовательской карты при запуске.

 Начальная центральная долгота: По умолчанию = -5, диапазон от -180 до 180. 
Устанавливает центр карты по умолчанию для просмотра пользовательской карты при запуске.

 Начальный уровень масштаба: По умолчанию = 6, диапазон от 1 (район) до 20 (мир) 
Установите уровень масштабирования по умолчанию для просмотра пользовательской карты при запуске.

 Внутренний код страны: По умолчанию = 44 (Объединенное королевство)  
Для вызовов, которые не включают код страны, это значение используется в качестве кода страны.

 Внутренний код региона: По умолчанию = 20 (Лондон)
Для вызовов, которые не включают код региона, это значение используется в качестве кода региона.

 Префикс международного вызова: По умолчанию = 00
Представляет собой номер, который необходимо набрать для осуществления международного вызова.

 Междугородный или национальный префикс: По умолчанию = 0
Представляет собой номер, который необходимо набрать при совершении местных вызовов (внутри страны)
перед набором местных кодов или личных номеров.

Настройки one-X Portal for IP Office 
Соединение с сервером one-X Portal for IP Office используется в IP Office Customer Call Reporter для функции 
контроль состояния оператора  . Эти настройки используются для установки места нахождения сервера one-X
Portal for IP Office и подробностей пользователя one-X Portal for IP Office, настроенных как Учетная запись
Менеджер пользователей (см. руководство Avaya IP Office: внедрение IP Office Customer Call Reporter (15-
601133) . Чтобы руководители могли использовать функцию, их учетная запись должна быть настроена  с
включенной настройкой Контроль оператора . 

 имя хост-сервера one-X 
Введите адрес сервера one-X Portal for IP Office. 

 Порт сервера 
По умолчанию сервер one-X Portal for IP Office использует порт 8080. 

 имя пользователя one-X и пароль one-X 
Введите имя и пароль one-X Portal for IP Office. Учетная запись Менеджер пользователей . 

Настройки правил входа в систему
 Время прекращения сеанса из-за простоя в минутах: По умолчанию = 30 минут.  

Эта настройка контролирует, как долго пользователь, вошедший в систему веб-клиента IP Office Customer
Call Reporter, может быть неактивным. Когда интервал ожидания превышен, пользователь должен снова
выполнить вход в систему. Настройка интервала ожидания может быть установлена от 1 минуты до 1440
минут (1 сутки). Настройка по умолчанию 30 минут. Эта настройка не применяется к входу в систему
настенного экрана. 

 Обратите внимание, что для других событий, например перезапуск служб IP Office Customer Call Reporter
вручную, может также потребоваться повторный вход пользователя в систему. 

 Установка интервала ожидания на большое значение может не сработать соответствующим образом, если
в период включается запланированный сброс веб-службы . Во время запланированного сброса все
подключенные сеансы временно прерываются при сбросе, но затем возобновляются со сброшенным
периодом таймаута. 
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 Таймаут сеанса для определенного руководителя может не происходить, если у него настроена панель
управления или график на более длительный период. Например, если график панели управления
настроен на 4 часа, а таймаут сеанса настроен на меньшее значение, сеанс не будет прерван по таймауту
до истечения 4 часов. Это позволяет руководителю получить все данные без прерывания по таймауту
сеанса.

Настройки диагностики трассировки
 Просмотр учетной записи 

Данный параметр используется, только когда рекомендовано Avaya, если требуется дополнительная
информация для диагностики возможной проблемы. 

Размер базы данных
 Максимальный размер базы данных: значение по умолчанию = 4096 Mб 

Когда база данных достигла 75% своего максимального размера, раздается аварийный сигнал и
отображается при каждом входе пользователя в IP Office Customer Call Reporter. При 80% создается
аварийный сигнал и приложение IP Office Customer Call Reporter начинает принимать меры, необходимые для
продолжения записи новых данных. Принятые меры - автоматическое удаление самых старых 10% данных. 
Примечание.: Данный параметр применим только к выпускам Express Edition SQL-сервера и не
поддерживается в других коммерческих выпусках.

Конфиденциальность
Система может полностью или частично скрывать телефонные номера исходящих внешних вызовов в отчетах,
созданных на базе типов стандартных подробных отчетов по вызову или отчетов отслеживания. Для отчетов,
созданных на базе типов пользовательских отчетов, она также скрывает цифры в поле Call_Dialed_Number ,
используемом в отчете. 

 Скрываемые младшие разряды: По умолчанию = 0, Диапазон от 0 до 20. 
В данном поле указывается количество цифр, скрываемых в конце набираемых номеров исходящих внешних
вызовов. Можно скрыть до 20 цифр в конце набираемого номера. Если набираемый номер содержит меньше
цифр, чем указано в поле, система скрывает номер полностью. Имейте в виду, что при просмотре последних
отчетов количество скрываемых цифр определяется настройками, использованными при первом просмотре
этих отчетов.

Настройки пользовательского отчета
 Максимальный диапазон составления отчета: По умолчанию = 10000 , диапазон = от 1 до 250 000.

Данное поле используется для указания максимального количества строк для каждого набора данных
пользовательского отчета и применяется независимо для каждого набора данных во время создания
пользовательского отчета. Максимально допустимое количество строк составляет 250 000. Установка
максимального значения предотвращает возникновение ошибок форматирования при составлении объемных
отчетов. Данный параметр не применим к стандартным отчетам. 

Примечание. Если количество строк генерируемого пользовательского отчета превысит значение, указанное
в настройках пользовательского отчета, отобразится следующее предупреждение «Внимание: количество
строк данного отчета превышает xxx». Процесс создания отчета можно отменить с помощью ссылки Отмена .
Если процесс создания отчета не будет прерван,  отчет будет сокращен до количества строк, указанного в
настройках пользовательского отчета. Эта функция применима только к пользовательским отчетам.
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6.8 Диагностика
Доступные параметры на вкладке Диагностика используйте исключительно под руководством уполномоченного
инженера Avaya. 

При выполнении диагностики отслеживание записывается в базу данных IP Office Customer Call Reporter и
соответственно занимается свободное место. Поэтому выполняйте отслеживание диагностики только в случае
абсолютной необходимости для устранения сбоев. 
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Статистика

Глава 7.
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Статистика:  

7. Статистика
В этом разделе подробно описаны статистические данные, используемые в видах руководителя, оператора и
настенных экранах. 

IP Office Customer Call Reporter собирает информацию о вызовах очереди и операторов и сохраняет ее в своей базе
данных. Также собирает информацию о текущем состоянии очередей и операторов. Статистика на основании
данной информации затем используется в веб-просмотрах и отчетах за истекший период. 

 За исключением отдельно оговоренных случаев, обычно под термином "не очередь" подразумевается вся
статистика, связанная с вызовами, адресованными очередям. 

 Каждую статистику можно добавлять в каждом виде только один раз. 

 Статистика - это вычисляемое значение. На него влияют конфигурируемые настройки в определенном виде,
настенном экране или отчете, такие как необходимость включения или исключения внутренних вызовов. Эти
настройки могут отличаться в каждом отдельном случае при использовании конкретной статистики. 

 Исключением является статистика с использованием значения порогов ответа и потерянных вызовов для
вычисления. Одни и те же пороговые значения используются для всех статистических данных в одном виде
или настенном экране.

 Статистическое значение в видах и настенных экранах может сбросить при необходимости любой руководитель,
для которого администратором  включен параметр Сброс статистики  . Сброс статистики влияет на
статистические данные вида и настенного экрана для всех руководителей и операторов. Это не влияет на
статистику, используемую для отчетов за истекший период. 

 Статистика в просмотрах обновляется примерно каждые 2 секунд. 

Цели статистики
Статистика может сообщаться по следующим типам целей. Некоторая статистика может сообщаться по отдельным
или всем типам целей (см. Доступная статистика  таблицу). 

 Операторы 
Статистика, выбираемая для оператора, возвращает значение только для этого отдельного оператора. 

 Очереди 
Статистика, выбираемая для очереди, возвращает значение для всех операторов в очереди или всех вызовов,
адресованных очереди, в зависимости от конкретной статистики. 

 ИТОГО 
Действие ИТОГО отображает сводные материалы статистических показателей для включенных очередей.
Настройки аварийных сигналов и предупреждений не применимы к строке ИТОГО . 

 Для большинства статистических показателей значение ИТОГО является суммой статистических
значений, включенных в очереди. 

 Для статистических данных, являющихся средними показателями, значение ИТОГО эквивалентна
показателю средневзвешенная величина  для статистических данных включенных очередей. Для
показателя Максимальное время ожидания ,значениеИТОГО является статистическим значением этой
очереди (среди включенных очередей), которая имеет самое большое время ожидания. Для показателя 
Текущее время ожидания ,значение ИТОГО является средним арифметическим текущих значений
времени ожидания для всех включенных очередей.

 Для статистических показателей очереди, которые не поддерживаются как значения ИТОГО , значение
отображается как–". 

 СИСТЕМА 
IP Office Customer Call Reporter 7.0+ поддерживает предоставление отчетности по некоторым статистическим
данным очереди как для значений для всей системы. Данный тип цели всегда следует тому же правилу, что и
очереди. Настройки аварийных сигналов и предупреждений не применимы к значениям СИСТЕМА .
СИСТЕМА можно также выбрать на панели управления и настенном экране. 

 Для большинства статистических данных очереди значением системы будет являться сумма всех
очередей, в том числе не включенных в текущий просмотр.

 Для данных статистики, являющихся средними значениями, системное значение использует такой же тип
среднего значения, как определен для отдельной очереди - простое, комбинированное или
средневзвешенная величина . Для пункта Текущее время ожидания и Максимальное время
ожидания, это максимальное значение из всей очереди. 

 Для статистических данных очереди, не являющихся системными значениями, отображается значение
«–» (или нулевое). 
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Типы статистики
Статистика, сохраняемая IP Office Customer Call Reporter, может быть разделена на следующие типы: 

Тип статистики Описание

Статистика
состояния

Эти статистические данные показывают текущее состояние очереди или оператора. В каждом
таком наборе статистических данных есть дополнительная статистика, которая показывает, как
долго очередь или оператор находились в своем текущем состоянии. Общее время, проведенное
оператором в различных состояниях, доступно в отчетах за истекший период на основании
шаблона сводного отчета по операторам  . Примеры: 

 Состояние оператора (очередь) показывает текущее состояние (не в системе, доступен,
занят и т.д.) каждого оператора в очереди. 

 Время состояния оператора (очередь) показывает время пребывания каждого оператора в
очереди в его текущем состоянии. 

Вызовы/
операторы

Эти статистические данные показывают текущее количество операторов или вызовов в
определенном состоянии. Значение в этих статистических данных может расти или уменьшаться и
не доступно как значение отчета за истекший период. Примеры: 

 Операторы ПВО показывает количество операторов в очереди, которые на данный момент
пребывают в состоянии Поствызывная обработка (ПВО). 

 Ожидающие вызовы показывает количество сигналов вызовов или в очереди, ожидающих
ответа. 

Подсчет
вызовов

В зависимости от статистики эти данные увеличиваются каждый раз, когда очередь или оператор
осуществляет, теряет, отказывается или отвечает на вызов. Примеры: 

 Отвеченные вызовы показывает количество вызовов в очереди, на которые ответил оператор
или все операторы в очереди. 

 Осуществлено внутренних показывает количество внутренних вызовов, осуществленных
оператором. 

Параметры
оценки
производитель
ности

Эти статистические данные сочетают подсчет вызовов и целевые значения, настроенные
руководителями, чтобы обеспечить оценку производительности очереди или оператора. Примеры: 

 Доля вызовов оператора показывает долю оператора в отвеченных вызовах очереди из всех
отвеченных вызовов очереди для определенной очереди. 

 Средний процент ответов показывает процентное соотношение отвеченных вызовов, которые
были отвечены в целевое время, установленное руководителем. 

Цветовые параметры статистики 
Несколько различных цветов фона используются при отображении статистики. Следующие цвета используются для
обычной статистики (эти цвета не используются в настенных экранах). Цвета для изменения значений номера
статистики необязательные (включаются настройкой учетной записи руководителя  Выделения включены) и
не применяются к состоянию оператора и значениям времени. Они также сбрасываются при изменении просмотра. 

Нормальный 
(Белый)

Изменить строку 
(Светло-серый)

Только что
изменено 

(Пурпурный)

Недавно изменено
(Светло-пурпурный)

Следующие дополнительные цвета используются, когда статистика настраивается для отображения предупреждений
и аварийных сигналов. Эти цвета аннулируют указанные выше. На настенных экранах отображаются только цвета
для предупреждений и аварийных сигналов.

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

Аварийные сигналы и предупреждения автоматически удаляются, когда значение статистики возвращается к
пороговому уровню аварийного сигнала или предупреждения. Операторы и руководители могут подтвердить
аварийный сигнал или предупреждение, нажав на закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их
просмотр. При подтверждении аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 
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Статистика:  

7.1 Доступная статистика
Полное название
статистических данных

Доступно для ... Тип вызова
[1]

Тип
предупре
ждения/

аварийног
о сигнала

Включать
переполнение

Система Очередь Оператор Всего Внеш. Внутр
.

От До

Производительность оператора >1-99%

Состояние оператора (очередь)

Время состояния оператора
(Очередь)

>1-999[2]

Состояние оператора (система)

Время состояния оператора
(Система)

Операторы ПВО >1-150

Доступные операторы <1-150

Доля вызовов операторов

Операторы в системе <1-150

Операторы присутствуют

Операторы с сигналом вызова

Отвеченные вызовы >1-999 / [3]

Отвеченные внешние (вне
очереди)

>1-999

Отвеченные внутренние (вне
очереди)

>1-999

Отвеченные внутренние
вызовы (очередь)

>1-999

Средний процент ответов <1-100%

Среднее время до ответа >1-600

Среднее время ожидания >1-600

Занят, недоступен >1-150

Ожидающие вызовы >1-999

Текущее время ожидания >1-600

Качество обслуживания <1-100%

Осуществлено внутренних >1-999

Максимальное время ожидания >1-600

Потерянные вызовы >1-999 / [3]

Новые сообщения >1-999

Нет ответа >1-999 / [3]

Исходящие вызовы (внешние) >1-999

Переполняющие приняты >1- 999

Переполняющие вызовы >1-999

Переполняющие вызовы в
режиме ожидания

>1-999

Переполняющий потерян >1-999

Представленные вызовы >1-999 / [3]

Состояние очереди

Время состояния очереди >1-600[2]

Передано другому >1-999

Передано на голосовую почту >1-999

Средний разговор >1-600 / [3]

Входящий разговор / [3]

Среднее время входящих
разговоров

/ [3]

Внутренний разговор

Исходящий разговор

Среднее время исходящих
разговоров

>1-600

Все разговоры / [3]
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Полное название
статистических данных

Доступно для ... Тип вызова
[1]

Тип
предупре
ждения/

аварийног
о сигнала

Включать
переполнение

Система Очередь Оператор Всего Внеш. Внутр
.

От До

Перенаправлено >1-999

1.Со статистическими данными, которые поддерживают внутренние и внешние вызовы, выбор типа вызова для
отчета определяется настройками статистики. 

2.В Время состояния оператора (Очередь) и Время состояния очереди можно настроить отдельные
временные пределы для каждого состояния, которые выбраны как аварийные сигналы. 

3. / * Для данных Отвеченные вызовы, Потерянные вызовы, нет ответа, Входящий разговор, Среднее
время входящих разговоров, Все разговоры, Средний разговор и Представленные вызовы вызовы,
переполняемые в очередь, включаются в статистические данные оператора, но не включаются в статистические
данные очереди. 

4.В этой документации используется полное наименование для статистики и состояний IP Office Customer Call
Reporter. Впрочем, для отображения на экранах браузера можно использовать сокращенные названия IP Office
Customer Call Reporter. Статистика при этом остается той же. 
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Статистика: Доступная статистика

7.2 Производительность оператора
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Для очереди она отображает процентную долю вызовов очереди, отвеченных в пределах заданных критериев
обслуживания из всех представленных вызовов очереди.   

 Для оператора она отображает процентную долю вызовов, обработанных оператором в пределах установленных
критериев службы из всех вызовов.

 Она не включает в себя вызовы, отключенные до достижения предела потери вызовов, измеренного с момента
представления вызова для очереди. 

 Она не включает в себя прямые вызовы, представленные для операторов, и исходящие внешние вызовы.

 Включает в себя потерянные вызовы. 

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямые
вызовы

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь /

Оператор /

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Порог ответа: По умолчанию = 600 секунд, диапазон от 1 до 600 секунд. 
Используется для статистики, рассчитанной как процентная доля вызовов, отвеченных в пределах
определенного времени от всех поступивших вызовов. Устанавливает целевое время для вызовов, которые
должны были быть отвечены с момента первого поступления в очередь или оператору. Обратите внимание,
что для операторов вызовы поступают в течение времени отсутствия ответа для очереди, перед поступлением
к следующему оператору. Обратите внимание, что эта настройка совместно используется статистиками
Производительность оператора , Средний процент ответов  и Качество обслуживания  в
одном и том же мониторе или просмотре настенного экрана. 


 Пороговое значение потерянных вызовов: По умолчанию = 1 секунда, диапазон от 1 до 600 секунд..

Потерянные вызовы - это вызовы, при которых звонящий разъединяется до ответа на вызов. Этот порог
устанавливает минимальное время в секундах для вызова доступного для ответа, до того как он будет
считаться потерянным. Потерянные вызовы не включаются в расчет этой статистики. Обратите внимание, что
эта настройка совместно используется статистиками Производительность оператора  и Качество
обслуживания  в одном и том же мониторе или просмотре настенного экрана. 

 Время разговора 
Эти настройки определяют цели для минимального и максимального времени разговора для вызова, которые
учитываются с целью повышения производительности оператора. Время разговора включает удержание и
поствызывную обработку. 
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 Минимум: По умолчанию = 60 секунд. Диапазон от 1 до 600 секунд. 
Минимальное целевое время разговора 

 Максимум: По умолчанию = 600 секунд. Диапазон от 1 до 3600 секунд. 
Максимальное целевое время разговора . 

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 

Примечания:
 Время до ответа измеряется с момента присутствия вызова у оператора. Оно не включает предыдущее время

звонка для вызова..

 При расчете для очереди, вычисляется средневзвешенная величина  производительности оператора для
соответствующей очереди.

 В целях данной статистики вызовы, поступающие оператору, на которые дается ответ голосовой почтой или
которые поступают другому оператору в связи с превышением интервала ожидания ответа, включаются в расчет
вызова. Вызовы оператора, переданные другому пользователю, например, при перехвате вызова, не
включаются. 

 Каждый раз при получении оператором одного и того же вызова он учитывается в производительности
оператора. 
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Статистика: Производительность оператора

7.3 Состояние оператора (очередь)
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Показывает текущее состояние каждого оператора в выбранной очереди. 

 Связанную статистику Время состояния оператора (Очередь)  можно использовать для отображения
продолжительности пребывания оператора в текущем состоянии. 

Возможные состояния оператора:

Состояние Определение Состояние Определение

Доступно Выполнен вход в систему, но не
занят вызовом.

Вышел из
системы

Оператор вышел из системы.

Сигнал вызова Сигнал звонка в очереди. Занято Принимает вызов из очереди.

Звонок альт. оч. Сигнализирует о звонке для
другой очереди, участником
которой они являются или
которая переполнена.

Занято альт. оч. Занят звонком для другой очереди,
участником которой они являются или
которая переполнена.

Звонок вне оч. Сигнал звонка не в очереди. Занято вне оч. В процессе прямого вызова  или
принятый вызов.

Присутствует Выполнен вход в систему, но не
включен для этой очереди.

ПВО В состоянии Поствызывная обработка.

Удержание Звонок на удержании. Занят,
недоступен

В состоянии «Занят, недоступен».

Дополнительная информация 
В статистике может содержаться дополнительная информация, если на это указывает  пиктограмма красного угла.
Установите курсор над пиктограммой  для отображения дополнительной информации. Данный тип вычислений
обновляется примерно каждые 5 секунд. 

Информация Показано для:

Номер Отображается для сигнала вызова, состояний занято и удержание.

Внутренний или Внешний

Входящий или Исходящий

Занят, не доступен Отображается для состояния «Занят, недоступен» . Отдельные причины
настраиваются персоналом сопровождения телефонной системы IP Office. Причина
выбирается оператором при переходе в состояние «Занят, недоступен» . 

Статистические настройки
Эта статистика не имеет изменяемых настроек. 
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Описание состояний оператора
Следующие состояния оператора возможны для очереди:

Доступно Об этом состоянии оператора сообщается, когда оператор находится в системе и не
находится в каком-либо другом состоянии. То есть когда оператор доступен для приема и
ответа на вызовы в очереди.

Занято Об этом состоянии оператора сообщается, когда оператор отвечает и подключен к вызову
очереди, членом которой он является. 

ПВО Поствызывная обработка сигнализирует о том, что оператор не может принять вызовов
очереди  , так как он занят другой связанной с вызовом деятельностью. Как правило,
используется для обозначения таких действий как регистрация вызова и ввод данных,
которые необходимо завершить до работы с другим вызовом. Доступны несколько средств
управления для Поствызывная обработка . Операторов можно автоматически переводить
в состояние ПВО после вызова из очереди или, при необходимости, это можно делать
вручную. 

Примечание. Действие Завершение  после окончания всех вызовов, в т. ч. вызовов из
очереди, также указывается как состояние Поствызывная обработка. 

Занято альт. оч. Об этом состоянии оператора сообщается при просмотре статуса оператора в очереди
вызовов, членом которой он является, оператор подключен к вызову, принадлежащему
другой очереди, членом которой он является Оно также используется, когда оператор
подключен к вызову из переполнения очереди. 

Занят, недоступен Состояние оператора говорит о том, что оператор недоступен для приема вызовов, когда он
занят деятельностью, не связанной с вызовами, например, посещение совещания. Оператор
может выбрать данное состояние с помощью кнопки DND или SAC на телефоне, см. 
Элементы управления телефона оператора . Для этого оператору нужно выбрать один из
кодов причин  , отображенных на телефоне, чтобы указать причину перехода в
состояние Занят, недоступен . 

Если это состояние включено во время присутствия вызова из очереди, вызов перейдет к
следующему свободному оператору и вызовет увеличение статистики Нет ответа для
оператора и соответствующей очереди.

Занято вне оч. Об этом состоянии оператора сообщается при ответе оператора на вызов, который не был
адресован очереди, к которой тот относится. Также сообщается, когда оператор
осуществляет вызов. 

Удержание Это состояние оператора сообщается, когда у оператора есть удерживаемый вызов. 

Вышел из системы Это состояние оператора сообщается, когда оператор вышел из системы  из телефонной
системы. Обратите внимание, что IP Office Customer Call Reporter сообщает о данном
состоянии по умолчанию, если невозможно определить точное состояние, например, при
перезапуске.

Очередь отключена Это состояние оператора сообщается, когда оператор вошел в систему, но его членство в
определенной очереди отключено. В данном состоянии он не получает вызовы,
адресованные очереди. Для других очередей оператор все еще может иметь состояние 
Доступно . 

Сигнал вызова Об этом состоянии оператора сообщается, когда оператору поступает вызов, адресованный
очереди, членом которой он является. Если он отвечает на вызов, его состояние изменится
на Занято .

Звонок альт. оч. Об этом состоянии оператора сообщается, когда оператору поступает вызов из другой
очереди, членом которой он является. Если он отвечает на вызов, его состояние изменится
на Занято альт. оч. . Оно также используется, когда оператору поступает вызов из
переполнения очереди. 

Звонок вне оч. Об этом состоянии оператора сообщается, когда оператору поступает вызов, не
адресованный ни одной из очередей, членом которых он является. Если он отвечает на
вызов, его состояние изменится на Занято вне оч. . 
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Статистика: Состояние оператора (очередь)

7.4 Время состояния оператора (Очередь)
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Отображает, как долго оператор пребывает в текущем состоянии для выбранной очереди. 

 Текущее состояние оператора можно показать в соответствующей статистике Состояние оператора (очередь) . 

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. Различное пороговое время можно установить для каждого из состояний, выбираемого в
выпадающем списке.

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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7.5 Состояние оператора (система)
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Отображает деятельность оператора во всех очередях, к которым относится оператор, т.е. по всей системе. 

 Связанную статистику Время состояния оператора (Система)  можно использовать для отображения
продолжительности пребывания оператора в текущем состоянии.

Возможные состояния оператора в системе перечислены ниже. Они перечислены в порядке приоритетности,
начиная с самого высокого приоритета. Приоритетность важна, если оператор относится к нескольким очередям и
имеет различное состояние в каждой из них.

Состояние Определение

Занято Об этом состоянии оператора сообщается, когда оператор отвечает и подключен к вызову очереди,
членом которой он является. 

Занято вне
оч.

Об этом состоянии оператора сообщается при ответе оператора на вызов, который не был адресован
очереди, к которой тот относится. Также сообщается, когда оператор осуществляет вызов. 

Удержание Это состояние оператора сообщается, когда у оператора есть удерживаемый вызов. 

Сигнал
вызова

Об этом состоянии оператора сообщается, когда оператору поступает вызов, адресованный очереди,
членом которой он является. Если он отвечает на вызов, его состояние изменится на Занято .

Звонок вне
оч.

Об этом состоянии оператора сообщается, когда оператору поступает вызов, не адресованный ни
одной из очередей, членом которых он является. Если он отвечает на вызов, его состояние изменится
на Занято вне оч. . 

Занят,
недоступен

Состояние оператора говорит о том, что оператор недоступен для приема вызовов, когда он занят
деятельностью, не связанной с вызовами, например, посещение совещания. Оператор может выбрать
данное состояние с помощью кнопки DND или SAC на телефоне, см. Элементы управления телефона
оператора . Для этого оператору нужно выбрать один из кодов причин  , отображенных на
телефоне, чтобы указать причину перехода в состояние Занят, недоступен . 

Если это состояние включено во время присутствия вызова из очереди, вызов перейдет к следующему
свободному оператору и вызовет увеличение статистики Нет ответа для оператора и
соответствующей очереди.

Доступно Об этом состоянии оператора сообщается, когда оператор находится в системе и не находится в
каком-либо другом состоянии. То есть когда оператор доступен для приема и ответа на вызовы в
очереди.

ПВО Поствызывная обработка сигнализирует о том, что оператор не может принять вызовов очереди  ,
так как он занят другой связанной с вызовом деятельностью. Как правило, используется для
обозначения таких действий как регистрация вызова и ввод данных, которые необходимо завершить
до работы с другим вызовом. Доступны несколько средств управления для Поствызывная обработка

. Операторов можно автоматически переводить в состояние ПВО после вызова из очереди или,
при необходимости, это можно делать вручную. 

Примечание. Действие Завершение  после окончания всех вызовов, в т. ч. вызовов из очереди,
также указывается как состояние Поствызывная обработка. 

Присутству
ет

Это состояние оператора сообщается, когда оператор вошел в систему, но его членство в
определенной очереди отключено. В данном состоянии он не получает вызовы, адресованные
очереди. Для других очередей оператор все еще может иметь состояние Доступно . 

Вышел из
системы

Это состояние оператора сообщается, когда оператор вышел из системы  из телефонной системы.
Обратите внимание, что IP Office Customer Call Reporter сообщает о данном состоянии по умолчанию,
если невозможно определить точное состояние, например, при перезапуске.

Дополнительная информация 
В статистике может содержаться дополнительная информация, если на это указывает  пиктограмма красного угла.
Установите курсор над пиктограммой  для отображения дополнительной информации. Данный тип вычислений
обновляется примерно каждые 5 секунд. 

Информация Показано для:

Номер Отображается для сигнала вызова, состояний занято и удержание.

Внутренний или Внешний

Входящий или Исходящий

Занят, не доступен Отображается для состояния «Занят, недоступен» . Отдельные причины
настраиваются персоналом сопровождения телефонной системы IP Office. Причина
выбирается оператором при переходе в состояние «Занят, недоступен» . 

Статистические настройки
Эта статистика не имеет изменяемых настроек. 
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Пример определения состояния оператора Очередь
Когда оператор является членом нескольких очередей, его состояние может быть различным в каждой очереди. В
примере ниже показано, как различные состояния для различных очередей объединяются в едином состоянии
системы.

Оператор X является членом 2 очередей; Q1 и Q2. В следующих сценариях видно, как состояние оператора Х
сообщается для каждой из этих очередей с использованием статистики Состояние оператора (очередь) и для
систем в целом с использованием статистики Состояние оператора (система) . 

Сценарии Состояние оператора (очередь) Состояние
оператора
(система)

Q1 Q2

Начало работы  Оператор Х не вошел в систему с
внутренним номером. 

Вышел из
системы

Вышел из
системы

Вышел из
системы

 Оператор Х входит в систему с
внутренним номером. 

Доступно Доступно Доступно

Ответ на вызов
очереди

 Вызов очереди Q1 поступил оператору
X.

Сигнал вызова Звонок альт. оч. Сигнал вызова

 Оператор Х отвечает на вызов. Занято Занято альт. оч. Занято

 Оператор Х ставит вызов на удержание. Удержание Занято альт. оч. Занято

 Оператор Х переподключает вызов. Занято Занято альт. оч. Занято

 Вызов завершается. Система
автоматически применяет краткий
период завершения , обычно две
секунды. 

Поствызывная
обработка

Поствызывная
обработка

Поствызывная
обработка

 Поскольку это был вызов очереди,
система может автоматически применить
состояние Поствызывная обработка .

Поствызывная
обработка

Поствызывная
обработка

Поствызывная
обработка

 Система автоматически завершает
состояние Поствызывная обработка (по
умолчанию через 10 секунд). 

Доступно Доступно Доступно

Ответ на
прямой вызов

 Вызов адресован напрямую оператору Х,
а не очереди.

Звонок вне оч. Звонок вне оч. Звонок вне оч.

 Оператор Х отвечает на вызов. Занято вне оч. Занято вне оч. Занято вне оч.

 Вызов завершается. Система
автоматически применяет краткий
период завершения , обычно две
секунды. 

Поствызывная
обработка

Поствызывная
обработка

Поствызывная
обработка

 Система автоматически прекращает
завершение.

Доступно Доступно Доступно

Выполнение
вызова

 Оператор Х выполняет вызов. Занято вне оч. Занято вне оч. Занято вне оч.

 Вызов завершается. Система
автоматически применяет краткий
период завершения , обычно две
секунды. 

Поствызывная
обработка

Поствызывная
обработка

Поствызывная
обработка

 Система автоматически прекращает
завершение.

Доступно Доступно Доступно

Выполнение
другой работы

 Оператор Х выбирает состояние Занят,
недоступен.

Занят,
недоступен

Занят,
недоступен

Занят,
недоступен

 По завершении оператор Х завершает
состояние Занят, недоступен.

Доступно Доступно Доступно

Включение и
выключение
членства в
очереди

 Оператор Х отключает свое членство в
очереди Q1. 

Присутствует Доступно Доступно
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 Оператор Х отключает свое членство в
очереди Q2. Теперь он отключен во всех
очередях. 

Присутствует Присутствует Присутствует

 Оператор Х повторно включает свое
членство в обеих очередях. 

Доступно Доступно Доступно

Завершение
работы

 Оператор Х выходит из системы с
внутренним номером.

Вышел из
системы

Вышел из
системы

Вышел из
системы
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Статистика: Состояние оператора (система)

7.6 Время состояния оператора (Система)
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Отображает, как долго оператор пребывает в текущем системном состоянии. 

 Текущее состояние оператора можно показать в соответствующей статистике Состояние оператора (система) . 

Статистические настройки
Эта статистика не имеет изменяемых настроек. 
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7.7 Операторы ПВО
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает количество операторов в очереди, которые на данный момент пребывают в состоянии поствызывной
обработки (ПВО).

 Для пользователей, которые ранее использовали CCC, состояние ПВО аналогично завершению занятого вызова.

Поствызывная обработка сигнализирует о том, что оператор не может принять вызовов очереди  , так как он
занят другой связанной с вызовом деятельностью. Как правило, используется для обозначения таких действий как
регистрация вызова и ввод данных, которые необходимо завершить до работы с другим вызовом. Доступны
несколько средств управления для Поствызывная обработка . Операторов можно автоматически переводить в
состояние ПВО после вызова из очереди или, при необходимости, это можно делать вручную. 

Примечание. Действие Завершение  после окончания всех вызовов, в т. ч. вызовов из очереди, также
указывается как состояние Поствызывная обработка. 

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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Статистика: Операторы ПВО

7.8 Доступные операторы
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает количество операторов в очереди, которые на данный момент доступны для ответов на вызовы.

Об этом состоянии оператора сообщается, когда оператор находится в системе и не находится в каком-либо другом
состоянии. То есть когда оператор доступен для приема и ответа на вызовы в очереди.

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, ниже которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть выше, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть ниже, чем порог предупреждения. 
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7.9 Доля вызовов операторов
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Отображает процентную долю вызовов очереди  , отвеченных оператором, из всех вызовов очереди,
отвеченных операторами в очереди.

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямые
вызовы

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь /

Оператор /

Пример 
В группе продаж 4 оператора. Вместе они ответили на 200 вызовов. Количество вызовов, на которые ответил
каждый оператор, можно отобразить как процентное соотношение общего количества отвеченных вызовов.

 Оператор 1 ответил на 62 вызова = доля вызовов 31%.

 Оператор 2 ответил на 56 вызова = доля вызовов 28%.

 Оператор 3 ответил на 58 вызова = доля вызовов 29%.

 Оператор 4 ответил на 24 вызова = доля вызовов 12%.

Статистические настройки
Эта статистика не имеет изменяемых настроек. 
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Статистика: Доля вызовов операторов

7.10 Операторы в системе
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает количество операторов, которые являются членами очереди и на данный момент вошли в систему. 

 При входе в систему оператор также может быть в других состояниях.

Оператор находится в системе, если использует внутренний номер в телефонной системе для ввода своего
внутреннего номера и кода входа. Затем его телефонные настройки применяются к внутреннему номеру, и он может
осуществлять и принимать вызовы, в том числе вызовы, адресованные очереди, членом которой он является. 

Оператор может войти в систему внутреннего номера, нажав кнопку Вход , если отображается, или набрав краткий
код входа. Краткий код по умолчанию *35*<внутренний номер оператора>*<код входа оператора>#.

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, ниже которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть выше, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть ниже, чем порог предупреждения. 
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7.11 Операторы присутствуют
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает количество операторов, которые вошли в систему, но членство которых в очереди на данный момент
отключено. 

Это состояние оператора сообщается, когда оператор вошел в систему, но его членство в определенной очереди
отключено. В данном состоянии он не получает вызовы, адресованные очереди. Для других очередей оператор все
еще может иметь состояние Доступно . 

Статистические настройки
Эта статистика не имеет изменяемых настроек. 
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Статистика: Операторы присутствуют

7.12 Операторы с сигналом вызова
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Отображает количество операторов с сигналом вызовов очереди  , но которые еще не ответили.

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямые
вызовы

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь /

Оператор /

Статистические настройки
Эта статистика не имеет изменяемых настроек. 
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7.13 Отвеченные вызовы
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Отображает количество вызовов очереди  , на которые ответили операторы в очереди или оператор, для
которого составляется отчет.

 Не включает прямые вызовы, отвеченные оператором. 

 Если вы отвечаете на переполненный вызов, то этот вызов отражается в отчете как Переполняющие приняты
для очереди. 

 Не включает вызовы очереди, отвеченные пользователями, не находящимися в очереди, с использованием
перехвата вызова. 

 Не включает вызовы, которые были переданы на голосовую почту. 

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямые
вызовы

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь Не
обязательно

Не
обязательно

/

Оператор Не
обязательно

Не
обязательно

/

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Область 
Руководители могут выбирать, какие типы вызовов включаются в вычисление данной статистики. По
умолчанию внешние вызовы включаются. 

 Включить внутренние вызовы: Выберите включение внутренних вызовов в статистику. 

 Включить внешние вызовы: Выберите включение внешних вызовов в статистику.  

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 
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Статистика: Отвеченные вызовы

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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7.14 Отвеченные внешние (вне очереди)
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Отображает количество внешних входящих вызовов, которые адресованы непосредственно оператору и отвечены
оператором.

 Не включает вызовы очереди в очереди, членом которой является оператор. 

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямые
вызовы

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь /

Оператор /

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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Статистика: Отвеченные внешние (вне очереди)

7.15 Отвеченные внутренние (вне очереди)
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Отображает количество внутренних входящих вызовов, которые адресованы непосредственно оператору и
отвечены оператором.

 Не включает вызовы очереди в очереди, членом которой является оператор. 

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямые
вызовы

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь /

Оператор /

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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7.16 Отвеченные внутренние вызовы (очередь)
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Отображает количество внутренних вызовов в очереди, которые не были отвечены операторами в очереди или
операторами, по которым составлен отчет. 

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямые
вызовы

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь /

Оператор /

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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Статистика: Отвеченные внутренние вызовы (очередь)

7.17 Средний процент ответов
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Отображает количество вызовов очереди  , отвеченных очередью в пределах определенного времени на ответ,
разделенное на общее количество отвеченных вызовов. 

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямые
вызовы

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь Не
обязательно

Не
обязательно

/

Оператор Не
обязательно

Не
обязательно

/

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Область 
Руководители могут выбирать, какие типы вызовов включаются в вычисление данной статистики. По
умолчанию внешние вызовы включаются. 

 Включить внутренние вызовы: Выберите включение внутренних вызовов в статистику. 

 Включить внешние вызовы: Выберите включение внешних вызовов в статистику.  

 Порог ответа: По умолчанию = 600 секунд, диапазон от 1 до 600 секунд. 
Используется для статистики, рассчитанной как процентная доля вызовов, отвеченных в пределах
определенного времени от всех поступивших вызовов. Устанавливает целевое время для вызовов, которые
должны были быть отвечены с момента первого поступления в очередь или оператору. Обратите внимание,
что для операторов вызовы поступают в течение времени отсутствия ответа для очереди, перед поступлением
к следующему оператору. Обратите внимание, что эта настройка совместно используется статистиками
Производительность оператора , Средний процент ответов  и Качество обслуживания  в
одном и том же мониторе или просмотре настенного экрана. 

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, ниже которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 
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 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть выше, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть ниже, чем порог предупреждения. 

Переданные вызовы и статистика производительности
Для статистики производительности Среднее время до ответа, Средний процент ответов и Качество
обслуживания переданных вызовов рассматривается следующим образом:

 Для контролируемой передачи продолжительность вызова запроса рассматривается как время сигнала
вызова передаваемого вызова. Обратите внимание, что время сигнала вызова включено в отдельное
значение отвеченных вызовов. 

 Для неконтролируемых передач переданный вызов рассматривается так же, как и вызов, адресованный
напрямую очереди или оператору. 
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Статистика: Средний процент ответов

7.18 Среднее время до ответа
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Отображает сумму времени ответа, разделенную на количество вызовов очереди, отвеченных очередью или
оператором, по которому составляется отчет. 

 Время до ответа измеряется с момента поступления вызова адресату (очереди или оператору). При расчете
данного времени не учитываетсязадержка, возникающая между передачей вызова группе поиска и поступлением
вызова адресату.

 При расчете для оператора статистика основана на вызовах, которые оператор обработал от имени группы
поиска, выбранной в виде. 

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямые
вызовы

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь Не
обязательно

Не
обязательно

/

Оператор Не
обязательно

Не
обязательно

/

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Область 
Руководители могут выбирать, какие типы вызовов включаются в вычисление данной статистики. По
умолчанию внешние вызовы включаются. 

 Включить внутренние вызовы: Выберите включение внутренних вызовов в статистику. 

 Включить внешние вызовы: Выберите включение внешних вызовов в статистику.  

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 
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 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 

Переданные вызовы и статистика производительности
Для статистики производительности Среднее время до ответа, Средний процент ответов и Качество
обслуживания переданных вызовов рассматривается следующим образом:

 Для контролируемой передачи продолжительность вызова запроса рассматривается как время сигнала
вызова передаваемого вызова. Обратите внимание, что время сигнала вызова включено в отдельное
значение отвеченных вызовов. 

 Для неконтролируемых передач переданный вызов рассматривается так же, как и вызов, адресованный
напрямую очереди или оператору. 
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Статистика: Среднее время до ответа

7.19 Среднее время ожидания
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Среднее время ожидания вызовов. 

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямые
вызовы

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь Не
обязательно

Не
обязательно

/

Оператор /

 Для контролируемых переводов (в том числе переводы с использованием парковки ), продолжительность
удерживаемого или паркованного вызова включается в расчеты Среднее время ожидания  и
Максимальное время ожидания  для очереди, в которую вызов был перенаправлен. 

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Область 
Руководители могут выбирать, какие типы вызовов включаются в вычисление данной статистики. По
умолчанию внешние вызовы включаются. 

 Включить внутренние вызовы: Выберите включение внутренних вызовов в статистику. 

 Включить внешние вызовы: Выберите включение внешних вызовов в статистику.  

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 
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 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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7.20 Занят, недоступен
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает общее количество операторов в очереди, которые на данный момент обозначены как Занят,
недоступен .

 Занят, недоступен — оператор выбирает данное состояние, когда необходимо прекратить принимать вызовы
очереди, чтобы заняться деятельностью, не связанной с вызовами.

Состояние оператора говорит о том, что оператор недоступен для приема вызовов, когда он занят деятельностью,
не связанной с вызовами, например, посещение совещания. Оператор может выбрать данное состояние с помощью
кнопки DND или SAC на телефоне, см. Элементы управления телефона оператора . Для этого оператору нужно
выбрать один из кодов причин  , отображенных на телефоне, чтобы указать причину перехода в состояние
Занят, недоступен . 

Если это состояние включено во время присутствия вызова из очереди, вызов перейдет к следующему свободному
оператору и вызовет увеличение статистики Нет ответа для оператора и соответствующей очереди.

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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7.21 Ожидающие вызовы
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Отображает количество вызовов, адресованных очереди, которые ожидают ответа от операторов в очереди или
оператора, по которому составлен отчет. 

 Включает вызовы с текущим сигналом на телефонах оператора.

 Вызовы, которые переполняются с очереди и все еще ожидают ответа, сообщаются с использованием параметра 
Переполняющие вызовы в режиме ожидания . 

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямой
вызов

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь Не
обязательно

Не
обязательно

/

Оператор /

Дополнительная информация 
В статистике может содержаться дополнительная информация, если на это указывает  пиктограмма красного угла.
Установите курсор над пиктограммой  для отображения дополнительной информации. Данный тип вычислений
обновляется примерно каждые 5 секунд. 

 Дополнительная информация, предоставленная данной статистикой - пиковое время ожидания, среднее
время ожидания и текущее максимальное время ожидания. 

 Информация отображается для внутренних и/или внешних вызовов в зависимости от настроек статистики. 

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Область 
Руководители могут выбирать, какие типы вызовов включаются в вычисление данной статистики. По
умолчанию внешние вызовы включаются. 

 Включить внутренние вызовы: Выберите включение внутренних вызовов в статистику. 

 Включить внешние вызовы: Выберите включение внешних вызовов в статистику.  

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 
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 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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7.22 Текущее время ожидания
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Максимальное время из текущих ожидающих вызовов. 

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямые
вызовы

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь Не
обязательно

Не
обязательно

/

Оператор Не
обязательно

Не
обязательно

/

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Область 
Руководители могут выбирать, какие типы вызовов включаются в вычисление данной статистики. По
умолчанию внешние вызовы включаются. 

 Включить внутренние вызовы: Выберите включение внутренних вызовов в статистику. 

 Включить внешние вызовы: Выберите включение внешних вызовов в статистику.  

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 
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 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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7.23 Качество обслуживания
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Отображает количество вызовов в очереди, отвеченных в пределах определенного времени на ответ, как
процентная доля от всех присутствующих в очереди вызовов. 

 Исключает вызовы, когда звонящий выполняет разъединение до настройки статистики Пороговое значение
потерянных вызовов , измеряемой с момента поступления вызова в очередь. 

 Включает вызовы, которые становятся потерянными. 

 Не включает вызовы, которые были переданы в другое место (Передано другому) или на голосовую почту (
Передано на голосовую почту). 

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямой
вызов

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь Не
обязательно

Не
обязательно

/

Оператор /

Пример
Руководитель уточнил, что на вызовы необходимо отвечать в течение 30 секунд. 20 вызовов в очереди были
отвечены в течение целевого времени, 4 вызова отвечены через 30 секунд, а 1 вызов потерян. Вычисление будет 20
/25 = 0,8. Качество обслуживания поэтому 80%. 

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Область 
Руководители могут выбирать, какие типы вызовов включаются в вычисление данной статистики. По
умолчанию внешние вызовы включаются. 

 Включить внутренние вызовы: Выберите включение внутренних вызовов в статистику. 

 Включить внешние вызовы: Выберите включение внешних вызовов в статистику.  
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 Порог ответа: По умолчанию = 600 секунд, диапазон от 1 до 600 секунд. 
Используется для статистики, рассчитанной как процентная доля вызовов, отвеченных в пределах
определенного времени от всех поступивших вызовов. Устанавливает целевое время для вызовов, которые
должны были быть отвечены с момента первого поступления в очередь или оператору. Обратите внимание,
что для операторов вызовы поступают в течение времени отсутствия ответа для очереди, перед поступлением
к следующему оператору. Обратите внимание, что эта настройка совместно используется статистиками
Производительность оператора , Средний процент ответов  и Качество обслуживания  в
одном и том же мониторе или просмотре настенного экрана. 


 Пороговое значение потерянных вызовов: По умолчанию = 1 секунда, диапазон от 1 до 600 секунд..

Потерянные вызовы - это вызовы, при которых звонящий разъединяется до ответа на вызов. Этот порог
устанавливает минимальное время в секундах для вызова доступного для ответа, до того как он будет
считаться потерянным. Потерянные вызовы не включаются в расчет этой статистики. Обратите внимание, что
эта настройка совместно используется статистиками Производительность оператора  и Качество
обслуживания  в одном и том же мониторе или просмотре настенного экрана. 

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, ниже которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть выше, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть ниже, чем порог предупреждения. 

Переданные вызовы и статистика производительности
Для статистики производительности Среднее время до ответа, Средний процент ответов и Качество
обслуживания переданных вызовов рассматривается следующим образом:

 Для контролируемой передачи продолжительность вызова запроса рассматривается как время сигнала
вызова передаваемого вызова. Обратите внимание, что время сигнала вызова включено в отдельное
значение отвеченных вызовов. 

 Для неконтролируемых передач переданный вызов рассматривается так же, как и вызов, адресованный
напрямую очереди или оператору. 
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7.24 Осуществлено внутренних
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Показывает количество внутренних вызовов, осуществленных оператором. Включаются только отвеченные
внутренние вызовы.

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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Статистика: Осуществлено внутренних

7.25 Максимальное время ожидания
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Время ожидания самого продолжительного из ожидающих вызовов. 

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямые
вызовы

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь Не
обязательно

Не
обязательно

/

Оператор Не
обязательно

Не
обязательно

/

 Для контролируемых переводов (в том числе переводы с использованием парковки ), продолжительность
удерживаемого или паркованного вызова включается в расчеты Среднее время ожидания  и
Максимальное время ожидания  для очереди, в которую вызов был перенаправлен. 

 Значение, отображенное для ИТОГО , является максимальным временем ожидания.

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Область 
Руководители могут выбирать, какие типы вызовов включаются в вычисление данной статистики. По
умолчанию внешние вызовы включаются. 

 Включить внутренние вызовы: Выберите включение внутренних вызовов в статистику. 

 Включить внешние вызовы: Выберите включение внешних вызовов в статистику.  

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 
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 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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Статистика: Максимальное время ожидания

7.26 Потерянные вызовы
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Отображает количество вызовов в очереди, вызывающий абонент которых отсоединился до получения ответа от
оператора очереди или оператора, по которому составлен отчет.

 Потерянные вызовы очереди сообщаются как потерянные для очереди и последнего оператора, которому
поступил вызов. 

 Если переполненный вызов потерян, то он отражается в отчете как Переполняющий потерян для очереди. 

 Не включает вызовы, которые были переданы на голосовую почту. 

 Потерянный вызов - это вызов, при котором звонивший отключился до получения ответа. 

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямые
вызовы

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь Не
обязательно

Не
обязательно

/

Оператор Не
обязательно

Не
обязательно

/

 Учтите, что для очереди количество потерянных вызовов может быть больше, чем всего потерянных вызовов
операторов в данной очереди, так как вызов может быть потерян до его адресации какому-либо оператору. 

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Область 
Руководители могут выбирать, какие типы вызовов включаются в вычисление данной статистики. По
умолчанию внешние вызовы включаются. 

 Включить внутренние вызовы: Выберите включение внутренних вызовов в статистику. 

 Включить внешние вызовы: Выберите включение внешних вызовов в статистику.  

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 
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 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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Статистика: Потерянные вызовы

7.27 Новые сообщения
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает текущее количество непрочитанных сообщений в почтовом ящике выбранной очереди.

 Это не статистика IP Office Customer Call Reporter, которую можно сбросить, это значение, сообщаемое сервером
голосовой почты, обеспечивающим почтовый ящик.

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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7.28 Нет ответа
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов.

 Для оператора показывает количество вызовов очереди, поступивших оператору, которые остались
неотвеченными в течение всего времени отсутствия ответа, перед тем как были переданы в другое место.

 Для очереди показывает общее количество не отвеченных событий операторов в очереди. 

 Для оператора включает вызовы очереди и переполняющие вызовы очереди, перешедшие в очередь оператора.
Не включает вызовы вне очереди. 

 Если оператор включает состояние "Занят, недоступен" при получении вызова очереди, это засчитывается
оператору и очереди. 

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямой
вызов

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь Не
обязательно

Не
обязательно

/

Оператор Не
обязательно

Не
обязательно

/

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Область 
Руководители могут выбирать, какие типы вызовов включаются в вычисление данной статистики. По
умолчанию внешние вызовы включаются. 

 Включить внутренние вызовы: Выберите включение внутренних вызовов в статистику. 

 Включить внешние вызовы: Выберите включение внешних вызовов в статистику.  

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 
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Статистика: Нет ответа

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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7.29 Переполняющие вызовы
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает количество вызовов, вышедших из очереди к назначению переполнения. 

 Переполняющий вызов также может быть включен в статистику очереди Переполняющие вызовы в режиме
ожидания , Переполняющие приняты и Переполняющие потеряны  . 

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямые
вызовы

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь Не
обязательно

Не
обязательно

/

Оператор /

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Область 
Руководители могут выбирать, какие типы вызовов включаются в вычисление данной статистики. По
умолчанию внешние вызовы включаются. 

 Включить внутренние вызовы: Выберите включение внутренних вызовов в статистику. 

 Включить внешние вызовы: Выберите включение внешних вызовов в статистику.  

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 

348 348 348
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Статистика: Переполняющие вызовы

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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7.30 Исходящие вызовы (внешние)
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Показывает количество исходящих внешних вызовов, осуществленных оператором. 

 Так как системой используется эта статистика для подсчета среднего времени исходящего разговора (Ср. исх.),
системой учитываются только исхлдящие внешние вызовы, по которым было выполено соединение.

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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Статистика: Исходящие вызовы (внешние)

7.31 Переполняющие приняты
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает количество вызовов очереди, отвеченных после переполнения в другую очередь.

 Это относится также к случаям, когда переполняющий вызов отвечен оператором в очереди, которую он
переполнил. 

 Не включает вызовы очереди, отвеченные такими способами как перехват вызова (используйте Передано
другому ).

 Не включает вызовы, которые были переданы на голосовую почту. 

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямые
вызовы

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь Не
обязательно

Не
обязательно

/

Оператор /

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Область 
Руководители могут выбирать, какие типы вызовов включаются в вычисление данной статистики. По
умолчанию внешние вызовы включаются. 

 Включить внутренние вызовы: Выберите включение внутренних вызовов в статистику. 

 Включить внешние вызовы: Выберите включение внешних вызовов в статистику.  

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

263
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 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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Статистика: Переполняющие приняты

7.32 Переполняющие вызовы в режиме ожидания
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает количество вызовов переполнения из очереди и все еще ожидающих ответа. 

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямые
вызовы

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь Не
обязательно

Не
обязательно

/

Оператор /

Дополнительная информация 
В статистике может содержаться дополнительная информация, если на это указывает  пиктограмма красного угла.
Установите курсор над пиктограммой  для отображения дополнительной информации. Данный тип вычислений
обновляется примерно каждые 5 секунд. 

 Дополнительная информация, предоставленная данной статистикой - пиковое время ожидания, среднее
время ожидания и текущее максимальное время ожидания. 

 Информация отображается для внутренних и/или внешних вызовов в зависимости от настроек статистики. 

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Область 
Руководители могут выбирать, какие типы вызовов включаются в вычисление данной статистики. По
умолчанию внешние вызовы включаются. 

 Включить внутренние вызовы: Выберите включение внутренних вызовов в статистику. 

 Включить внешние вызовы: Выберите включение внешних вызовов в статистику.  

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 
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 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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Статистика: Переполняющие вызовы в режиме ожидания

7.33 Переполняющий потерян
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает количество вызовов, переполненных из очереди и потерянных. 

 Не включает вызовы, которые были переданы на голосовую почту. 

 Потерянный вызов - это вызов, при котором звонивший отключился до получения ответа. 

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямые
вызовы

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь Не
обязательно

Не
обязательно

/

Оператор /

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Область 
Руководители могут выбирать, какие типы вызовов включаются в вычисление данной статистики. По
умолчанию внешние вызовы включаются. 

 Включить внутренние вызовы: Выберите включение внутренних вызовов в статистику. 

 Включить внешние вызовы: Выберите включение внешних вызовов в статистику.  

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 
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 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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Статистика: Переполняющий потерян

7.34 Представленные вызовы
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Для очередей это сумма отвеченных вызовов , переданных на голосовую почту , отвеченных
переполняющих вызовов , переданных другим , потерянных вызовов  и переполняющие потерянных
вызовов .

 Для операторов это сумма отвеченных вызовы , вызовов, на которые ответила голосовая почта оператора ,
переданных другим , отвеченных внешних вызовов (вне очереди) , отвеченных внутренних вызовов (вне
очереди) , неотвеченных и потерянных вызовов

 Для операторов она включает в себя прямые вызовы. 

 Вызовы операторов, разъединенные вызывающими абонентами, не считаются потерянными, поэтому также не
считаются представленными.

 Для очередей они НЕ включают в себя прямые вызовы и вызовы запросов.

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямые
вызовы

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь Не
обязательно

Не
обязательно

/

Оператор Не
обязательно

Не
обязательно

/

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Область 
Руководители могут выбирать, какие типы вызовов включаются в вычисление данной статистики. По
умолчанию внешние вызовы включаются. 

 Включить внутренние вызовы: Выберите включение внутренних вызовов в статистику. 

 Включить внешние вызовы: Выберите включение внешних вызовов в статистику.  

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

342 350

348 350 346

348

342 350

350 342

343 347 346
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 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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Статистика: Представленные вызовы

7.35 Состояние очереди
 Эта статистика доступна только для очередей. 

 Показывает текущее состояние очереди как одно из следующих: Задействовано, Операторы заняты, Нет
операторов, Ночной сервис или Не работает. 

 Связанную статистику Время состояния очереди  можно использовать для отображения продолжительности
пребывания очереди в текущем состоянии. 

Статистические настройки
Эта статистика не имеет изменяемых настроек. 

Возможные состояния очереди: 

Ночной сервис Очередь можно настроить в состояние "ночной сервис" вручную или по
автоматическому расписанию. 

Операторы в очереди больше не будут получать вызовы, адресованные этой очереди. В
зависимости от настроек очереди персоналом сопровождения системы вызовы
переносятся, вследствие переполнения, в другую очередь или в голосовую почту. 

Состояние очереди сообщается в статистике Состояние очереди  . Время пребывания
очереди в определенном состоянии сообщается статистикой Время состояния очереди

 . 

Не работает Очередь можно настроить как "не работает". 

Операторы в очереди больше не будут получать вызовы, адресованные этой очереди. В
зависимости от настроек очереди персоналом сопровождения системы вызовы
переносятся, вследствие переполнения, в другую очередь или в голосовую почту. 

Состояние очереди сообщается в статистике Состояние очереди  . Время пребывания
очереди в определенном состоянии сообщается статистикой Время состояния очереди

 . 

Задействовано Это состояние очереди сообщается для очереди в обычном режиме работы, т.е. когда
несколько операторов вошли в систему и доступны для ответов на вызовы. 

Операторы в очереди больше не будут получать вызовы, адресованные этой очереди. В
зависимости от настроек очереди персоналом сопровождения системы вызовы
переносятся, вследствие переполнения, в другую очередь или в голосовую почту. 

Состояние очереди сообщается в статистике Состояние очереди  . Время пребывания
очереди в определенном состоянии сообщается статистикой Время состояния очереди

 . 

Операторы заняты Состояние очереди сообщается для очереди, когда все зарегистрированные операторы
заняты. 

Состояние очереди сообщается в статистике Состояние очереди  . Время пребывания
очереди в определенном состоянии сообщается статистикой Время состояния очереди

 . 

Нет операторов Состояние очереди сообщается, когда в очереди нет операторов, вошедших в систему. 

Состояние очереди сообщается в статистике Состояние очереди  . Время пребывания
очереди в определенном состоянии сообщается статистикой Время состояния очереди

 . 
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7.36 Время состояния очереди
 Эта статистика доступна только для очередей. 

 Отображает время пребывания очереди в текущем состоянии. 

 Связанную статистику Состояние очереди  можно использовать для отображения текущего состояния. 

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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Статистика: Время состояния очереди

7.37 Передано другому
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Сумма вызовов, адресованных очереди или оператору, которые последовательно отвечены лицом, которое не
является участником исходной очереди, переполнением или голосовой почтой. Только прямые вызовы
операторам влияют на параметр Передано другому для операторов. Вызовы в очереди оператору влияют на
статистику Очереди.

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямой
вызов

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь Не
обязательно

Не
обязательно

/

Оператор Не
обязательно

Не
обязательно

/

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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7.38 Передано на голосовую почту
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Для очереди показывает количество вызовов очереди, полученных и переданных на голосовую почту. 

 Для оператора показывает количество прямых вызовов оператора, переданных на голосовую почту. 

 Не включает объявления, воспроизводимые голосовой почтой для звонящего. 

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямой
вызов

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь Не
обязательно

Не
обязательно

/

Оператор Не
обязательно

Не
обязательно

/

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Область 
Руководители могут выбирать, какие типы вызовов включаются в вычисление данной статистики. По
умолчанию внешние вызовы включаются. 

 Включить внутренние вызовы: Выберите включение внутренних вызовов в статистику. 

 Включить внешние вызовы: Выберите включение внешних вызовов в статистику.  

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 
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Статистика: Передано на голосовую почту

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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7.39 Средний разговор
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Оно представляет собой общее время разговоров, разделенное на общее количество входящих вызовов очереди
и исходящих внешних вызовов.

 Не включает вызовы очереди, отвеченные пользователями, не находящимися в очереди, с использованием
перехвата вызова. 

 Не включает время удержания, парковки и поствызывной работы.

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямые
вызовы

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь /

Оператор /

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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Статистика: Средний разговор

7.40 Входящий разговор
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов.

 Включает входящие внешние вызовы канала. Не включает в себя внутренние и исходящие внешние вызовы.

 Отображает время, потраченное оператором на обработку входящих вызовов очереди. 

 Не включает вызовы очереди, отвеченные пользователями, не находящимися в очереди, с использованием
перехвата вызова. 

 Не включает время удержания, парковки и поствызывной работы.

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямые
вызовы

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь /

Оператор /

Статистические настройки
Эта статистика не имеет изменяемых настроек. 
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7.41 Среднее время входящих разговоров
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Включает входящие внешние вызовы канала. Не включает в себя внутренние и исходящие внешние вызовы.

 Для оператора он показывает среднее время, которое оператор провел за ответами на вызовы внешней входящей
очереди. Рассчитывается как: Полная продолжительность входящих разговоров, деленная на число вызовов в
очереди, на которые ответил оператор.

 Для очереди этот параметр показывает среднее время, которое все операторы очереди провели за ответами на
внешние вызовы в очереди. Рассчитывается как: Полная продолжительность входящих разговоров, деленная на
число вызовов в очереди, на которые ответили все операторы очереди.

 Не включает вызовы очереди, отвеченные пользователями, не находящимися в очереди, с использованием
перехвата вызова. 

 Не включает время удержания, парковки и поствызывной работы.

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямые
вызовы

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь /

Оператор /

Статистические настройки
Эта статистика не имеет изменяемых настроек. 
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Статистика: Среднее время входящих разговоров

7.42 Внутренний разговор
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Отображает время, потраченное оператором на внутренние вызовы (входящие и исходящие).

 Не включает вызовы очереди, отвеченные пользователями, не находящимися в очереди, с использованием
перехвата вызова. 

 Не включает время удержания, парковки и поствызывной работы.

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямые
вызовы

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь /

Оператор /

Статистические настройки
Эта статистика не имеет изменяемых настроек. 
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7.43 Исходящие разговоры
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Для очереди это время исходящих разговоров всех ее операторов, даже если на текущий момент членство
операторов в очереди отключено.

 Отображает время, потраченное оператором на исходящие внешние вызовы. Система рассчитывает время
подключения оператора к внешнему вызову.

 Отображает сумму времени разговоров по исходящим вызовам для всех операторов, даже если система
вычисляет статистические данные для очереди. Это связано с тем, что исходящие вызовы не относятся к
очереди.

 Не включает время удержания, парковки и поствызывной работы.

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямые
вызовы

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь /

Оператор /

Статистические настройки
Эта статистика не имеет изменяемых настроек. 
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Статистика: Исходящие разговоры

7.44 Среднее время исходящих разговоров
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Отображает среднее время, потраченное оператором на исходящие внешние вызовы. Рассчитывается как: сумма
времени разговоров по исходящим вызовам, разделенная на количество исходящих вызовов, успешно занявших
линию.

 Не включает время удержания, парковки и поствызывной работы.

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямые
вызовы

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь /

Оператор /

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 

 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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7.45 Все разговоры
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Оно показывает время, проведенное операторами за осуществлением внешних исходящих вызовов и приемом
внешних входящих вызовов для очереди. 

 Для внешних исходящих вызовов система начинает вычисление времени только когда вызовы отключаются. 

 Не включает в внутренние вызовы (исходящие или входящие).

 Не включает вызовы очереди, отвеченные пользователями, не находящимися в очереди, с использованием
перехвата вызова. 

 Не включает время удержания, парковки и поствызывной работы.

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямые
вызовы

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Переполнено
с/до

Очередь /

Оператор /

Статистические настройки
Эта статистика не имеет изменяемых настроек. 
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Статистика: Все разговоры

7.46 Перенаправлено
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Для очереди это количество вызовов, изначально адресованных очереди, а затем успешно перенаправленных
операторами очереди. 

 Для оператора это количество вызовов очереди, которые он перенаправил. 

 Включает контролируемые и неконтролируемые перенаправления. 

 Не включает прямые вызовы  операторам, которые они затем перенаправили. 

Типы
вызовов

Вызовы
очереди

Прямой
вызов

Внутренние
вызовы

Внешние
вызовы

Вызовы
переполнено с/до

Очередь Не
обязательно

Не
обязательно

/

Оператор Не
обязательно

Не
обязательно

/

Статистические настройки 
Все руководители могут изменять настройки каждого столбца статистики, входящего в просмотр. Изменения
применяются к существующим данным с последнего сброса просмотра статистики . Щелкните имя параметра
статистики вверху столбца и выберите Настройки. Выполните необходимые настройки статистики согласно
требованиям, а потом нажмите Обновить. 

 Область 
Руководители могут выбирать, какие типы вызовов включаются в вычисление данной статистики. По
умолчанию внешние вызовы включаются. 

 Включить внутренние вызовы: Выберите включение внутренних вызовов в статистику. 

 Включить внешние вызовы: Выберите включение внешних вызовов в статистику.  

 Аварийные сигналы 
Эти элементы управления позволяют выбирать использование предупреждений или аварийных сигналов для
статистики. Можно также настроить пороговый уровень, выше которого издается предупреждение или
аварийный сигнал. 

 Если включен, цвет фона ячеек используется для обозначения текущего состояния аварийного
сигнала. 

Включено / Очищено
(Зеленый)

Предупреждение 
(Оранжевый)

Аварийный сигнал 
(Красный)

Подтверждено 
(Синий)

 Аварийные сигналы и предупреждения обновляются примерно каждые 8 секунд. Аварийный сигнал
при возникновении аннулирует предупреждение. 

 Аварийные сигналы или предупреждения автоматически удаляются, когда значение ячейки
возвращается к значению ниже порогового уровня. 

 Операторы и руководители могут подтвердить аварийный сигнал или предупреждение, нажав на
закрашенную ячейку в своем просмотре. Это влияет только на их просмотр. При подтверждении
аварийного сигнала он также удаляется из списка аварийных сигналов. 

 В видах настройки аварийных сигналов и предупреждения применимы ко всем ячейкам в колонке
статистики. При применении к статистике оператора, одна и та же настройка применяется ко всей
колонке, даже если изменить просмотр на другого оператора. 

 Обратите внимание, что при включении или выключении аварийных сигналов или предупреждений
новые настройки вступят в силу только при следующем изменении значений соответствующих ячеек. 
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 Порог предупреждения 
Выберите включение порога предупреждения и установите этот порог. Порог предупреждения должен
быть ниже, чем порог аварийного сигнала. 

 Порог аварийного сигнала 
Выберите включение порога аварийного сигнала и установите этот порог. Порог аварийного сигнала
должен быть выше, чем порог предупреждения. 
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Статистика: Перенаправлено

7.47 Итого статистики

Производительность оператора
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Для очереди она отображает процентную долю вызовов очереди, отвеченных в пределах заданных критериев
обслуживания из всех представленных вызовов очереди.   

 Для оператора она отображает процентную долю вызовов, обработанных оператором в пределах установленных
критериев службы из всех вызовов.

 Она не включает в себя вызовы, отключенные до достижения предела потери вызовов, измеренного с момента
представления вызова для очереди. 

 Она не включает в себя прямые вызовы, представленные для операторов, и исходящие внешние вызовы.

 Включает в себя потерянные вызовы. 

Состояние оператора (очередь)
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Показывает текущее состояние каждого оператора в выбранной очереди. 

 Связанную статистику Время состояния оператора (Очередь)  можно использовать для отображения
продолжительности пребывания оператора в текущем состоянии. 

Время состояния оператора (очередь)
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Отображает, как долго оператор пребывает в текущем состоянии для выбранной очереди. 

 Текущее состояние оператора можно показать в соответствующей статистике Состояние оператора (очередь) . 

Состояние оператора (система)
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Отображает деятельность оператора во всех очередях, к которым относится оператор, т.е. по всей системе. 

 Связанную статистику Время состояния оператора (Система)  можно использовать для отображения
продолжительности пребывания оператора в текущем состоянии.

Время состояния оператора (система)
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Отображает, как долго оператор пребывает в текущем системном состоянии. 

 Текущее состояние оператора можно показать в соответствующей статистике Состояние оператора (система) . 

Операторы ПВО
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает количество операторов в очереди, которые на данный момент пребывают в состоянии поствызывной
обработки (ПВО).

 Для пользователей, которые ранее использовали CCC, состояние ПВО аналогично завершению занятого вызова.

Доступные операторы
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает количество операторов в очереди, которые на данный момент доступны для ответов на вызовы.

Доля вызовов операторов
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Отображает процентную долю вызовов очереди  , отвеченных оператором, из всех вызовов очереди,
отвеченных операторами в очереди.

Операторы в системе
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает количество операторов, которые являются членами очереди и на данный момент вошли в систему. 

 При входе в систему оператор также может быть в других состояниях.

Операторы присутствуют
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает количество операторов, которые вошли в систему, но членство которых в очереди на данный момент
отключено. 

Операторы с сигналом вызова
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Отображает количество операторов с сигналом вызовов очереди  , но которые еще не ответили.
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Отвеченные вызовы
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Отображает количество вызовов очереди  , на которые ответили операторы в очереди или оператор, для
которого составляется отчет.

 Не включает прямые вызовы, отвеченные оператором. 

 Если вы отвечаете на переполненный вызов, то этот вызов отражается в отчете как Переполняющие приняты
для очереди. 

 Не включает вызовы очереди, отвеченные пользователями, не находящимися в очереди, с использованием
перехвата вызова. 

 Не включает вызовы, которые были переданы на голосовую почту. 

Отвеченные внешние (вне очереди)
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Отображает количество внешних входящих вызовов, которые адресованы непосредственно оператору и отвечены
оператором.

 Не включает вызовы очереди в очереди, членом которой является оператор. 

Отвеченные внутренние (вне очереди)
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Отображает количество внутренних входящих вызовов, которые адресованы непосредственно оператору и
отвечены оператором.

 Не включает вызовы очереди в очереди, членом которой является оператор. 

Отвеченные внутренние вызовы (очередь)
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Отображает количество внутренних вызовов в очереди, которые не были отвечены операторами в очереди или
операторами, по которым составлен отчет. 

Средний процент ответов
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Отображает количество вызовов очереди  , отвеченных очередью в пределах определенного времени на ответ,
разделенное на общее количество отвеченных вызовов. 

Среднее время до ответа
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Отображает сумму времени ответа, разделенную на количество вызовов очереди, отвеченных очередью или
оператором, по которому составляется отчет. 

 Время до ответа измеряется с момента поступления вызова адресату (очереди или оператору). При расчете
данного времени не учитываетсязадержка, возникающая между передачей вызова группе поиска и поступлением
вызова адресату.

 При расчете для оператора статистика основана на вызовах, которые оператор обработал от имени группы
поиска, выбранной в виде. 

Среднее время ожидания
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Среднее время ожидания вызовов. 

Занят, недоступен
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает общее количество операторов в очереди, которые на данный момент обозначены как Занят,
недоступен .

 Занят, недоступен — оператор выбирает данное состояние, когда необходимо прекратить принимать вызовы
очереди, чтобы заняться деятельностью, не связанной с вызовами.

Ожидающие вызовы
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Отображает количество вызовов, адресованных очереди, которые ожидают ответа от операторов в очереди или
оператора, по которому составлен отчет. 

 Включает вызовы с текущим сигналом на телефонах оператора.

 Вызовы, которые переполняются с очереди и все еще ожидают ответа, сообщаются с использованием параметра 
Переполняющие вызовы в режиме ожидания . 
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Текущее время ожидания
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Максимальное время из текущих ожидающих вызовов. 

Качество обслуживания
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Отображает количество вызовов в очереди, отвеченных в пределах определенного времени на ответ, как
процентная доля от всех присутствующих в очереди вызовов. 

 Исключает вызовы, когда звонящий выполняет разъединение до настройки статистики Пороговое значение
потерянных вызовов , измеряемой с момента поступления вызова в очередь. 

 Включает вызовы, которые становятся потерянными. 

 Не включает вызовы, которые были переданы в другое место (Передано другому) или на голосовую почту (
Передано на голосовую почту). 

Осуществлено внутренних
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Показывает количество внутренних вызовов, осуществленных оператором. Включаются только отвеченные
внутренние вызовы.

Максимальное время ожидания
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Время ожидания самого продолжительного из ожидающих вызовов. 

Потерянные вызовы
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Отображает количество вызовов в очереди, вызывающий абонент которых отсоединился до получения ответа от
оператора очереди или оператора, по которому составлен отчет.

 Потерянные вызовы очереди сообщаются как потерянные для очереди и последнего оператора, которому
поступил вызов. 

 Если переполненный вызов потерян, то он отражается в отчете как Переполняющий потерян для очереди. 

 Не включает вызовы, которые были переданы на голосовую почту. 

Новые сообщения
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает текущее количество непрочитанных сообщений в почтовом ящике выбранной очереди.

 Это не статистика IP Office Customer Call Reporter, которую можно сбросить, это значение, сообщаемое сервером
голосовой почты, обеспечивающим почтовый ящик.

Исходящие вызовы (внешние)
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Показывает количество исходящих внешних вызовов, осуществленных оператором. 

 Так как системой используется эта статистика для подсчета среднего времени исходящего разговора (Ср. исх.),
системой учитываются только исхлдящие внешние вызовы, по которым было выполено соединение.

Переполняющие приняты
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает количество вызовов очереди, отвеченных после переполнения в другую очередь.

 Это относится также к случаям, когда переполняющий вызов отвечен оператором в очереди, которую он
переполнил. 

 Не включает вызовы очереди, отвеченные такими способами как перехват вызова (используйте Передано
другому ).

 Не включает вызовы, которые были переданы на голосовую почту. 

Переполняющие вызовы
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает количество вызовов, вышедших из очереди к назначению переполнения. 

 Переполняющий вызов также может быть включен в статистику очереди Переполняющие вызовы в режиме
ожидания , Переполняющие приняты и Переполняющие потеряны  . 

Переполняющие вызовы в режиме ожидания
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает количество вызовов переполнения из очереди и все еще ожидающих ответа. 
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Переполняющий потерян
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает количество вызовов, переполненных из очереди и потерянных. 

 Не включает вызовы, которые были переданы на голосовую почту. 

 
Представленные вызовы
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Для очередей это сумма отвеченных вызовов , переданных на голосовую почту , отвеченных
переполняющих вызовов , переданных другим , потерянных вызовов  и переполняющие потерянных
вызовов .

 Для операторов это сумма отвеченных вызовы , вызовов, на которые ответила голосовая почта оператора ,
переданных другим , отвеченных внешних вызовов (вне очереди) , отвеченных внутренних вызовов (вне
очереди) , неотвеченных и потерянных вызовов

 Для операторов она включает в себя прямые вызовы. 

 Вызовы операторов, разъединенные вызывающими абонентами, не считаются потерянными, поэтому также не
считаются представленными.

 Для очередей они НЕ включают в себя прямые вызовы и вызовы запросов.

Состояние очереди
 Эта статистика доступна только для очередей. 

 Показывает текущее состояние очереди как одно из следующих: Задействовано, Операторы заняты, Нет
операторов, Ночной сервис или Не работает. 

 Связанную статистику Время состояния очереди  можно использовать для отображения продолжительности
пребывания очереди в текущем состоянии. 

Время состояния очереди
 Эта статистика доступна только для очередей. 

 Отображает время пребывания очереди в текущем состоянии. 

 Связанную статистику Состояние очереди  можно использовать для отображения текущего состояния. 

Передано другому
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Сумма вызовов, адресованных очереди или оператору, которые последовательно отвечены лицом, которое не
является участником исходной очереди, переполнением или голосовой почтой. Только прямые вызовы
операторам влияют на параметр Передано другому для операторов. Вызовы в очереди оператору влияют на
статистику Очереди.

Передано на голосовую почту
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Для очереди показывает количество вызовов очереди, полученных и переданных на голосовую почту. 

 Для оператора показывает количество прямых вызовов оператора, переданных на голосовую почту. 

 Не включает объявления, воспроизводимые голосовой почтой для звонящего. 

Средний разговор
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Оно представляет собой общее время разговоров, разделенное на общее количество входящих вызовов очереди
и исходящих внешних вызовов.

 Не включает вызовы очереди, отвеченные пользователями, не находящимися в очереди, с использованием
перехвата вызова. 

 Не включает время удержания, парковки и поствызывной работы.

Входящий разговор
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов.

 Включает входящие внешние вызовы канала. Не включает в себя внутренние и исходящие внешние вызовы.

 Отображает время, потраченное оператором на обработку входящих вызовов очереди. 

 Не включает вызовы очереди, отвеченные пользователями, не находящимися в очереди, с использованием
перехвата вызова. 

 Не включает время удержания, парковки и поствызывной работы.
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Среднее время входящих разговоров
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Включает входящие внешние вызовы канала. Не включает в себя внутренние и исходящие внешние вызовы.

 Для оператора он показывает среднее время, которое оператор провел за ответами на вызовы внешней входящей
очереди. Рассчитывается как: Полная продолжительность входящих разговоров, деленная на число вызовов в
очереди, на которые ответил оператор.

 Для очереди этот параметр показывает среднее время, которое все операторы очереди провели за ответами на
внешние вызовы в очереди. Рассчитывается как: Полная продолжительность входящих разговоров, деленная на
число вызовов в очереди, на которые ответили все операторы очереди.

 Не включает вызовы очереди, отвеченные пользователями, не находящимися в очереди, с использованием
перехвата вызова. 

 Не включает время удержания, парковки и поствызывной работы.

Внутренний разговор
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Отображает время, потраченное оператором на внутренние вызовы (входящие и исходящие).

 Не включает вызовы очереди, отвеченные пользователями, не находящимися в очереди, с использованием
перехвата вызова. 

 Не включает время удержания, парковки и поствызывной работы.

Исходящий разговор
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Для очереди это время исходящих разговоров всех ее операторов, даже если на текущий момент членство
операторов в очереди отключено.

 Отображает время, потраченное оператором на исходящие внешние вызовы. Система рассчитывает время
подключения оператора к внешнему вызову.

 Отображает сумму времени разговоров по исходящим вызовам для всех операторов, даже если система
вычисляет статистические данные для очереди. Это связано с тем, что исходящие вызовы не относятся к
очереди.

 Не включает время удержания, парковки и поствызывной работы.

Среднее время исходящих разговоров
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Отображает среднее время, потраченное оператором на исходящие внешние вызовы. Рассчитывается как: сумма
времени разговоров по исходящим вызовам, разделенная на количество исходящих вызовов, успешно занявших
линию.

 Не включает время удержания, парковки и поствызывной работы.

Все разговоры
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Оно показывает время, проведенное операторами за осуществлением внешних исходящих вызовов и приемом
внешних входящих вызовов для очереди. 

 Для внешних исходящих вызовов система начинает вычисление времени только когда вызовы отключаются. 

 Не включает в внутренние вызовы (исходящие или входящие).

 Не включает вызовы очереди, отвеченные пользователями, не находящимися в очереди, с использованием
перехвата вызова. 

 Не включает время удержания, парковки и поствызывной работы.

Перенаправлено
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Для очереди это количество вызовов, изначально адресованных очереди, а затем успешно перенаправленных
операторами очереди. 

 Для оператора это количество вызовов очереди, которые он перенаправил. 

 Включает контролируемые и неконтролируемые перенаправления. 

 Не включает прямые вызовы  операторам, которые они затем перенаправили. 
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Сценарии вызова:  

8. Сценарии вызова
В этом разделе даны примеры статистических данных, собранных IP Office Customer Call Reporter для различных
сценариев вызова. В нем также объясняются некоторые функции обработки вызова, предоставленные телефонной
системой, и то как они интерпретируются IP Office Customer Call Reporter. 

Вызовы очереди

 Вызовы очереди, отвеченные первым оператором

 Вызовы очереди, отвеченные вторым оператором

 Потерянный вызов очереди

 Вызов очереди, перехваченный другим оператором

 Вызов очереди, перехваченный не оператором

 Вызов очереди, отвеченный голосовой почтой при
превышении времени ожидания

Перевод вызовов

 Контролируемая передача вызова очереди в
очередь

 Контролируемая передача вызова очереди
оператору

 Контролируемая передача вызова очереди не
оператору

 Контролируемая передача вызова очереди
оператору в той же очереди

 Неконтролируемая передача вызова очереди в
очередь

 Неконтролируемая передача вызова очереди
оператору

 Неконтролируемая передача вызова очереди не
оператору

 Неконтролируемая передача вызова очереди
оператору в той же очереди

 Контролируемая передача прямого вызова в
очередь

 Контролируемая передача прямого вызова
оператору

 Контролируемая передача прямого вызова не
оператору

 Неконтролируемая передача прямого вызова в
очередь

 Неконтролируемая передача прямого вызова
оператору

 Неконтролируемая передача прямого вызова не
оператору

Вызовы переполнения

 Переполняющие неотвеченные вызовы отвечены
.

 Переполняющий вызов отвечен первым
оператором .

 Переполняющий вызов отвечен вторым
оператором .

Голосовая почта

 Вызов очереди, отвеченный голосовой почтой при
превышении времени ожидания

 Переполняющий и отвеченный голосовой почтой
вызов при превышении времени ожидания

Вызовы вне очереди (прямые вызовы)

 Внутренний вызов оператора (неотвеченный)

 Внутренний вызов оператора (отвеченный)

 Внешний вызов оператора (неотвеченный)

 Внешний вызов оператора (отвеченный)

Прочие функции вызова

 Поствызывная обработка

 Объявления

 Индикация коммутируемого вызова

 Занят, недоступен

 Перехват вызова

 Подстраховка вызовов

 Не беспокоить/Направлять все вызовы

 Следовать за мной

 Переадресация вызовов

 Членство в группе

 Удержание вызовов

 Внутреннее дублирование

 Кнопки индикации линии

 Вход в систему

 Выход

 Мобильное дублирование

 Парковка вызовов

 Вызовы с канала на канал

 Завершение
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 Переполняющий вызов потерян .

 Переполняющий и отвеченный голосовой почтой
вызов при превышении времени ожидания .

 Перехват переполняющего вызова .
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321
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Сценарии вызова:  

8.1 Вызовы очереди
Этот термин используется для вызовов, адресованных очереди телефонной системой или звонящим, набирающим
внутренний номер очереди. Если не указано иначе, большинство статистических данных, показанных IP Office
Customer Call Reporter, относится только к вызовам очереди. Вызовы, направленные оператору (вызовы вне
очереди ), а не очереди, к которой он относится, не включаются. 

8.1.1 Вызовы очереди, отвеченные первым оператором
Внешний вызов адресован очереди. На вызов ответил первый доступный оператор.

События Очередь Q Оператор A

 Вызов направляется в очередь. Ожидающие вызовы
1 

–

 Вызов поступил первому доступному оператору. Операторы с
сигналом вызова 1 

–

 Вызов отвечен. Отвеченные вызовы
1 

Отвеченные вызовы
1

За истекший период Отвеченные
вызовы 1 

Отвеченные
вызовы 1

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы

 Очередь Q 1 0 0

ИТОГО 1 0 0

Операторы Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы

Оператор A 1 0 0

Оператор B 0 0 0

Оператор C 0 0 0

344
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8.1.2 Вызовы очереди, отвеченные вторым оператором
Внешний вызов адресован очереди. На вызов не ответил первый доступный оператор. На вызов ответил второй
доступный оператор.

События Очередь Оператор A Оператор B

 Вызов направляется в очередь. Ожидающие
вызовы 1

– –

 Вызов поступил первому доступному оператору. Операторы с
сигналом вызова

1

– –

 Вызов неотвечен. Нет ответа 1 Нет ответа 1 –

 Вызов поступил следующему доступному
оператору. 

Операторы с
сигналом вызова

1

– –

 Вызов отвечен. Отвеченные
вызовы 1

– Отвеченные
вызовы 1

За истекший период Нет ответа 1

Отвеченные
вызовы 1

Нет ответа 1 Отвеченные
вызовы 1

 Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы

 Очередь Q 1 1 0

 ИТОГО 1 1 0

Операторы Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы

Оператор A 0 1 0

Оператор B 1 0 0

Оператор C 0 0 0
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8.1.3 Потерянный вызов очереди
Внешний вызов адресован очереди. Вызов не отвечен перед тем, как звонящий положил трубку.

События Очередь Q Оператор A

 Вызов направляется в очередь. Ожидающие
вызовы 1

–

 Вызов поступил первому доступному оператору. Операторы с
сигналом вызова

1

–

 Вызывающий абонент вешает трубку. Потерянные
вызовы 1

Потерянные
вызовы 1

За истекший период Потерянные
вызовы 1

Потерянные
вызовы 1

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы

 Очередь Q 0 0 1

ИТОГО 0 0 1

Операторы Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы

Оператор A 0 0 1

Оператор B 0 0 0

Оператор C 0 0 0

Примечания: 

 Если вызовы очереди потеряны, они сообщаются как потерянные для очереди и последнего оператора,
которому поступил вызов.
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8.1.4 Вызов очереди, перехваченный другим оператором
В данном сценарии отображается вызов очереди, перехваченный другим оператором в очереди. 

 

События Очередь Q Оператор A Оператор B Оператор C

 Вызов направляется в очередь. Ожидающие вызовы
1

– – –

 Вызов поступил первому доступному
оператору.

Операторы с
сигналом вызова 1

– – –

 Вызов неотвечен. Нет ответа 1 Нет ответа 1 – –

 Вызов поступил следующему доступному
оператору. 

Операторы с
сигналом вызова 1

– – –

 Другой оператор в очереди перехватывает
звонящий вызов. 

Отвеченные 1 – – Отвеченные 1

За истекший период Нет ответа 1

Отвеченные 1

Нет ответа
1

– Отвеченные 1

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы

 Очередь Q 1 0 0

ИТОГО 0 0 0

Операторы Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы

Оператор A 0 1 0

Оператор B 0 0 0

Оператор C 1 0 0

Примечания: 

 Вызов, поступивший первому оператору, но не отвеченный им, учитывается как вызов Нет ответа для
оператора и очереди, поскольку сигнал вызова поступал полное время отсутствия ответа для очереди при
автоматическом поступлении следующему доступному оператору. 

 Оператору, которому поступал вызов, когда он был перехвачен, этот вызов не учитывается как Нет ответа ,
поскольку он не поступал в течение полного времени отсутствия ответа для очереди до перехвата. 

 Для оператора, который перехватил вызов, он фиксируется как Отвеченные внешние (вне очереди). 



Использование IP Office Customer Call Reporter Страница 287
15-601130 Редакция 07a (07/06/2012)IP Office 8.1

Сценарии вызова: Вызовы очереди

8.1.5 Вызов очереди, перехваченный не оператором
В данном сценарии показан вызов очереди, перехваченный кем-то, кто не является членом очереди, в этом случае
обычный внутренний номер. 

 

События Очередь Q Оператор A Оператор B Оператор C

 Вызов направляется в очередь. Ожидающие вызовы
1

– – –

 Вызов поступил первому доступному оператору. Операторы с
сигналом вызова 1

– – –

 Вызов неотвечен. Нет ответа 1 Нет ответа 1 – –

 Вызов поступил следующему доступному
оператору. 

Операторы с
сигналом вызова 1

– – –

 Нон-оператор в очереди перехватывает
звонящий вызов. 

Переданы другому 1 – – –

За истекший период Нет ответа 1

Переданы другому
1

Нет ответа
1

– –

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы Перенаправлен

о 
 другому

 Очередь Q 0 0 0 1

ИТОГО 0 0 0 1

Операторы Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы Перенаправлен

о 
 другому

Оператор A 0 1 0 0

Оператор B 0 0 0 0

Оператор C 0 0 0 0

Примечания: 

 Вызов, поступивший первому оператору, но не отвеченный им, учитывается как вызов Нет ответа для
оператора и очереди, поскольку сигнал вызова поступал полное время отсутствия ответа для очереди при
автоматическом поступлении следующему доступному оператору. 

 Оператору, которому поступал вызов, когда он был перехвачен, этот вызов не учитывается как Нет ответа ,
поскольку он не поступал в течение полного времени отсутствия ответа для очереди до перехвата. 

 Перехваченный вызов не фиксируется как отвеченный вызов для очереди. Вместо этого вызов записывается
как Передано другому. 
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8.1.6 Вызов очереди, отвеченный голосовой почтой при превышении времени
ожидания
Внешний вызов адресован очереди. Вызов направляется каждому доступному оператору по очереди, но остается
без ответа. Когда происходит превышение времени ожидания голосовой почты очереди, вызов немедленно
поступает на почтовый ящик голосовой почты очереди. 

События Очередь Q Оператор A Оператор
B

Оператор C

 Вызов направляется в очередь. Ожидающие вызовы
1

– – –

 Вызов поступил первому доступному
оператору.

Операторы с
сигналом вызова 1

– – –

 Вызов неотвечен. Нет ответа 1 Нет ответа 1 – –

 Вызов поступил следующему доступному
оператору. 

Операторы с
сигналом вызова 1

– – –

 Вызов неотвечен. Нет ответа 1 – Нет ответа
1

–

 Вызов поступил следующему доступному
оператору. 

Операторы с
сигналом вызова 1

– – –

 Вызов неотвечен. – – Нет ответа 1

 Во время поступления происходит
превышение времени ожидания, и вызов
переходит на голосовую почту.

Передано на
голосовую почту 1

– – –

 Звонящий оставляет сообщение. Новые сообщения 1

За истекший период Нет ответа 2

Передано на
голосовую почту 1

Новые сообщения
1

Нет ответа 1 Нет ответа
1

Нет ответа
1

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы Перенаправлен

о 
 другому

Перенаправлен
о 
 Голосовая
почта

 Очередь Q 0 3 0 0 1

ИТОГО 0 3 0 0 1

Операторы Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы Перенаправлен

о 
 другому

Оператор A 0 1 0 0

Оператор B 0 1 0 0

Оператор C 0 1 0 0
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8.2 Перевод вызовов
Перенаправление вызовов осуществляется в несколько этапов:

1.Текущий вызов ставится на удержание в ожидании перевода.

2.Вызов запроса выполняется адресату перевода.

 Для неконтролированного перевода процесс завершен еще во время звонка вызова запроса. 

 Для контролированного перевода процесс завершен только после ответа на вызов запроса. 

IP Office Customer Call Reporter сообщает о переданных вызовах следующих образом, в зависимости от того,
контролируемый или неконтролируемый перевод и является ли адресатом очередь, оператор или какой-либо другой
адресат. 

Контролируемый
перевод на...

Очередь Оператор другому

Вызов с запросом  Увеличивает статистику оператора Осуществлено
внутренних . 

 Вызов запроса рассматривается как внутренний вызов IP
Office Customer Call Reporter, но IP Office подает его
адресату как внутренний или внешний в соответствии с
вызовом, поставленным на удержание в ожидании
перевода.

 Вызов запроса не
записывается в статистику
операторов.  

Отвеченный запрос  Увеличивает Отвеченные
вызовы для очереди
адресата и отвечающего
оператора. 

 Увеличивает Отвеченные
внутренние (вне
очереди) для оператора-
адресата.

 Увеличивает статистику 
Отвеченные вызовы для
передающей очереди. 

Успешная передача  Если передаваемый вызов является вызовом очереди, при завершении передачи
увеличивается Перенаправлено для очереди и передающего оператора. 

 Увеличивает Отвеченные
вызовы для очереди-
адресата и отвечающего
оператора внутренним или
внешним вызовом в
соответствии с
передаваемым вызовом. 

 Увеличивает статистику
отвечающего оператора 
Отвеченные внутренние
(вне очереди) или
Отвеченные внешние
(вне очереди) в
соответствии с типом
передаваемого вызова. 

 Никакая другая статистика
не изменяется.

Неконтролируемый
перевод на...

Очередь Оператор другому

Вызов с запросом  Вызов запроса не записывается в статистику очереди или оператора. 

Успешная передача  Если передаваемый вызов был вызовом очереди, он увеличивает статистику
передающей очереди и оператора Перенаправлено. 

 Увеличивает Отвеченные
вызовы для очереди-
адресата и отвечающего
оператора. 

 Увеличивает статистику
отвечающего оператора 
Отвеченные внутренние
(вне очереди) или
Отвеченные внешние
(вне очереди) в
соответствии с типом
передаваемого вызова. 

 Никакая другая статистика
не изменяется.

Переданные вызовы и статистика производительности
Для статистики производительности Среднее время до ответа, Средний процент ответов и Качество
обслуживания переданных вызовов рассматривается следующим образом:

 Для контролируемой передачи продолжительность вызова запроса рассматривается как время сигнала
вызова передаваемого вызова. Обратите внимание, что время сигнала вызова включено в отдельное
значение отвеченных вызовов. 

 Для неконтролируемых передач переданный вызов рассматривается так же, как и вызов, адресованный
напрямую очереди или оператору. 
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Передаваемые вызовы и время ожидания
 Для контролируемых переводов (в том числе переводы с использованием парковки ), продолжительность

удерживаемого или паркованного вызова включается в расчеты Среднее время ожидания  и
Максимальное время ожидания  для очереди, в которую вызов был перенаправлен. 

Подробный отчет по вызовам и перенаправленные вызовы
Для оператора, выполняющего перевод: 
Для очереди/оператора, от которых переводится вызов, в отчете подробностей вызова поданы следующие события
вызова:

Регистрация
вызова

Детали

Отвеченный вызов Как для обычного вызова. 

Удержание
вызова

 Действие Справка о вызове, Направление, Оператор, Номер и Очередь относятся
к отвеченным вызовам. 

 Действие Дата / время , когда вызов был удержан. 

 Действие Длительность - это время, с которого вызов удерживается до завершения
передачи. 

 Действие DDI исходного вызова.

 Действие Время в очереди пустой. 

 Действие Статус является Удержание. 

Переведенный
вызов

Сообщает те же подробности, что и исходный отвеченный вызов, за исключением:

 Действие Дата / время , когда была завершена передача. 

 Действие Время в очереди пустой. 

 Действие Длительность с начала передачи до завершения передачи (т.е. включает
продолжительность вызова запроса). 

Для очереди/оператора, принимающих перевод: 
Отчет подробностей вызова, выполняемый по очереди/оператору, которые принимают передачу, включает:

Регистрация
вызова

Детали

Отвеченный
запрос

Обратите внимание, что данная запись не предоставляется для неконтролированных
передач. 

 Дата / время это момент, когда слышен сигнал вызова. 

 Направление вызова внутреннее. 

 Номер - это номер звонящей стороны. 

 DDI - это набранный номер. 

 Очередь - это целевая очередь или пусто, если оператор. 

 Время в очереди время сигнала вызова запроса. 

 Оператор - это оператор, отвечающий на вызов. 

 Длительность с момента ответа оператора до завершения передачи. 

 Статус является Отвеченный запрос. 

 Справка о вызове - справка о новом вызове.

Отвеченный
вызов

Сообщает те же подробности, что и исходный переданный вызов, за исключением:

 Действие Дата / время , когда была завершена передача. 

 Действие Очередь - это адресат передачи. 

 Действие Время в очереди - это время с начала постановки в очередь до завершения
передачи. 

334

231

243
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 Действие Длительность с начала передачи до завершения этапа вызова (т.е.
включает продолжительность вызова запроса). 

В отчетах есть различие в том, где сообщается о времени звонка передаваемых вызовов. В сводном отчете по
операторам время звонка включается во время Удержание . В Подробном отчете по вызову это часть
значений Время в очереди . 

 IP Office Customer Call Reporter не поддерживает параметр Перевод вслепую , предоставляемую IP Office
Phone Manager и программофоном IP Office. Операторы, использующие Phone Manager или программофон IP
Office, должны использовать только контролируемые переводы. 
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8.2.1 Контролируемая передача вызова очереди в очередь
В данном сценарии оператор, отвечающий на внешний вызов очереди, передает его в другую очередь. 

События Очередь Q Оператор A Очередь Q2 Оператор X

 Вызов направляется в очередь. Ожидающие
вызовы 1

– – –

 Вызов поступил первому доступному
оператору.

Операторы с
сигналом вызова

1

– – –

 Вызов отвечен. Отвеченные
вызовы 1

Отвеченные
вызовы 1

– –

 Вызов поставлен на удержание в
ожидании перевода. 

– – – –

 Оператор набирает адресата перевода. – Осуществлено
внутренних 1

– –

 Вызов отвечен. – – Отвеченные
вызовы 1

Отвеченные
вызовы 1

 Оператор завершает передачу. Перенаправлено
1

Перенаправлено
1

Отвеченные
вызовы 1

Отвеченные
вызовы 1

За истекший период Отвеченные
вызовы 1

Перенаправлен
о 1

Отвеченные
вызовы 1

Осуществлено
внутренних 1

Перенаправлен
о 1

Отвеченные
вызовы 2

Отвеченные
вызовы 2

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Перенаправлен
о

Отвеченные
 Внутр. очередь

 Очередь Q 1 0 1 0

 Очередь Q2 2 0 0 1

 ИТОГО 3 0 1 1

Операторы Отвеченные
 вызовы

Внутренний
 осуществлен
о

Перенаправлен
о

Отвеченные
 Внутр. очередь

Оператор A 1 1 1 0

Оператор B 0 0 0 0

Оператор C 0 0 0 0

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Перенаправлен
о

Отвеченные
 Внутр. очередь

 Очередь Q 1 0 1 0

 Очередь Q2 2 0 0 1

 ИТОГО 3 0 1 1

Операторы Отвеченные
 вызовы

Внутренний
 осуществлен
о

Перенаправлен
о

Отвеченные
 Внутр. очередь

Оператор X 2 0 0 1
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Оператор Y 0 0 0 0

Оператор Z 0 0 0 0
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Далее показан пример отчета на основе шаблона Подробном отчете по вызову  для контролируемого перевода из
очереди в очередь. В нем отображается первичный вызов, на который дается ответ, удерживается, выполняется
вызов с запросом, на который дается ответ, а потом перенаправляется первичный вызов. 

В отчете видно, что первичный вызов отвечен через 7 секунд. Этот вызов затем удерживается 8 секунд, как это
видно из второй строчки. Выполняется внутренний вызов с запросом и через 4 секунды после ответа передача
завершена. Учтите, что в результате завершения передачи в контролируемый перевод включаются две строчки,
одна со статусом Перенаправлено для очереди, из которой вызов был перенаправлен, а другая со статусом
Отвеченные для очереди, в которую вызов был перенаправлен. 

64
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Сценарии вызова: Перевод вызовов

8.2.2 Контролируемая передача вызова очереди оператору
В данном сценарии оператор, отвечающий на внешний вызов очереди, передает его оператору в другую очередь. 

События Очередь Q Оператор A Очередь Q2 Оператор X

 Вызов направляется в очередь. Ожидающие
вызовы 1

– – –

 Вызов поступил первому доступному
оператору.

Операторы с
сигналом вызова

1

– – –

 Вызов отвечен. Отвеченные
вызовы 1

Отвеченные
вызовы 1

– –

 Вызов поставлен на удержание в
ожидании перевода. 

– – – –

 Оператор набирает адресата перевода. – Осуществлено
внутренних 1

– –

 Вызов отвечен. – – – Отвеченные
внутренние (вне

очереди) 1

 Оператор завершает передачу. Перенаправлено
1

Перенаправлено
1

– Отвеченные
внешние (вне

очереди) 1

За истекший период Отвеченные
вызовы 1

Перенаправлен
о 1

Отвеченные
вызовы 1

Осуществлено
внутренних 1

Перенаправлен
о 1

– Отвеченные
внутренние

(вне очереди)
1

Отвеченные
внешние (вне

очереди) 1

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Перенаправлен
о

Отвеченные
 Внутр. очередь

 Очередь Q 1 0 1 0

 Очередь Q2 0 0 0 0

 ИТОГО 1 0 1 0

Операторы Отвеченные
 вызовы

Внутренний
 осуществлен
о

Перенаправлен
о

Отвеченные
 внутр. вне
очереди

Отвеченные
  внешн. вне
очереди

Оператор A 1 1 1 0 0

Оператор B 0 0 0 0 0

Оператор C 0 0 0 0 0

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Перенаправлен
о

Отвеченные
 Внутр. очередь

 Очередь Q 1 0 1 0

 Очередь Q2 0 0 0 0

 ИТОГО 1 0 1 0



Использование IP Office Customer Call Reporter Страница 296
15-601130 Редакция 07a (07/06/2012)IP Office 8.1

Операторы Отвеченные
 вызовы

Внутренний
 осуществлен
о

Перенаправлен
о

Отвеченные
 внутр. вне
очереди

Отвеченные
  внешн. вне
очереди

Оператор X 0 0 0 1 1

Оператор Y 0 0 0 0 0

Оператор Z 0 0 0 0 0
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Сценарии вызова: Перевод вызовов

8.2.3 Контролируемая передача вызова очереди не оператору
В данном сценарии оператор, отвечающий на внешний вызов очереди, передает его не оператору. 

События Очередь Q Оператор A

 Вызов направляется в очередь. Ожидающие
вызовы 1

–

 Вызов поступил первому доступному
оператору.

Операторы с
сигналом вызова 1

–

 Вызов отвечен. Отвеченные
вызовы 1

Отвеченные
вызовы 1

 Вызов поставлен на удержание в ожидании
перевода. 

– –

 Оператор набирает адресата перевода. – –

 Вызов отвечен. Отвеченный вызов
1

–

 Оператор завершает передачу. Перенаправлено 1 Перенаправлено 1

За истекший период Отвеченные
вызовы 2

Перенаправлено 1

Отвеченные
вызовы 1

Перенаправлено 1

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Перенаправлено

 Очередь Q 2 0 1

 Очередь Q2 0 0 0

 ИТОГО 2 0 1

Операторы Отвеченные
 вызовы

Внутренний
 осуществлен
о

Перенаправлено

Оператор A 1 0 1

Оператор B 0 0 0

Оператор C 0 0 0
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8.2.4 Контролируемая передача вызова очереди оператору в той же очереди
В данном сценарии оператор, отвечающий на внешний вызов очереди, передает его другому оператору в той же
очереди. 

События Очередь Q Оператор A Оператор C

 Вызов направляется в очередь. Ожидающие вызовы
1

– –

 Вызов поступил первому доступному
оператору.

Операторы с
сигналом вызова 1

– –

 Вызов отвечен. Отвеченные вызовы
1

Отвеченные вызовы 1 –

 Вызов поставлен на удержание в
ожидании перевода. 

– – –

 Оператор набирает адресата
перевода. 

– Осуществлено
внутренних 1

–

 Вызов отвечен. – – Отвеченные внутренние
(вне очереди) 1

 Оператор завершает передачу. Перенаправлено 1 Перенаправлено 1 Отвеченные внешние
(вне очереди) 1

За истекший период Отвеченные
вызовы 1

Перенаправлено 1

Отвеченные вызовы 1

Осуществлено
внутренних 1

Перенаправлено 1

Отвеченные
внутренние (вне

очереди) 1

Отвеченные внешние
(вне очереди) 1

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Перенаправлен
о

 Очередь Q 1 0 1

 Очередь Q2 0 0 0

 ИТОГО 1 0 1

Операторы Отвеченные
 вызовы

Внутренний
 осуществлен
о

Перенаправлен
о

Отвеченные
 внутр. вне
очереди

Отвеченные
  внешн. вне
очереди

Оператор A 1 1 1 0 0

Оператор B 0 0 0 0 0

Оператор C 0 0 0 1 1
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Сценарии вызова: Перевод вызовов

8.2.5 Неконтролируемая передача вызова очереди в очередь
В данном сценарии оператор, отвечающий на внешний вызов очереди, передает в другую очередь и завершает
передачу без ожидания ответа.

События Очередь Q Оператор A Очередь Q2 Оператор X

 Вызов направляется в очередь. Ожидающие
вызовы 1

– – –

 Вызов поступил первому доступному
оператору.

Операторы с
сигналом вызова

1

– – –

 Вызов отвечен. Отвеченные
вызовы 1

Отвеченные
вызовы 1

– –

 Вызов поставлен на удержание в
ожидании перевода. 

– – – –

 Оператор набирает адресата перевода. – – – –

 Оператор завершает перевод, не ожидая
ответа. 

Перенаправлено
1

Перенаправлено
1

Отвеченные
вызовы 1

Отвеченные
вызовы 1

За истекший период Отвеченные
вызовы 1

Перенаправлен
о 1

Отвеченные
вызовы 1

Перенаправлен
о 1

Отвеченные
вызовы 1

Отвеченные
вызовы 1

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Перенаправлено

 Очередь Q 1 0 1

 Очередь Q2 1 0 0

 ИТОГО 2 0 1

Операторы Отвеченные
 вызовы

Внутренний
 осуществлен
о

Перенаправлено

Оператор A 1 0 1

Оператор B 0 0 0

Оператор C 0 0 0

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Перенаправлен
о

 Очередь Q 1 0 1

 Очередь Q2 1 0 0

 ИТОГО 2 0 1

Операторы Отвеченные
 вызовы

Внутренний
 осуществлен
о

Перенаправлен
о

Оператор X 1 0 0

Оператор Y 0 0 0

Оператор Z 0 0 0
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8.2.6 Неконтролируемая передача вызова очереди оператору
В данном сценарии оператор, отвечающий на внешний вызов очереди, передает его оператору в другую очередь и
завершает передачу без ожидания ответа.

События Очередь Q Оператор A Очередь Q2 Оператор X

 Вызов направляется в очередь. Ожидающие
вызовы 1

– – –

 Вызов поступил первому доступному
оператору.

Операторы с
сигналом вызова

1

– – –

 Вызов отвечен. Отвеченные
вызовы 1

Отвеченные
вызовы 1

– –

 Вызов поставлен на удержание в
ожидании перевода. 

– – – –

 Оператор набирает адресата перевода. – – – –

 Оператор завершает перевод, не ожидая
ответа. 

Перенаправлено
1

Перенаправлено
1

– –

 Вызов отвечен. – – – Отвеченные
внешние (вне

очереди) 1

За истекший период Отвеченные
вызовы 1

Перенаправлен
о 1

Отвеченные
вызовы 1

Перенаправлен
о 1

– Отвеченные
внешние (вне

очереди) 1

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Перенаправлено

 Очередь Q 1 0 1

 Очередь Q2 0 0 0

 ИТОГО 1 0 1

Операторы Отвеченные
 вызовы

Внутренний
 осуществлен
о

Перенаправлено
Отвеченный

внешн.
 не очередь

Оператор A 1 0 1 0

Оператор B 0 0 0 0

Оператор C 0 0 0 0

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Перенаправлено

 Очередь Q 1 0 1

 Очередь Q2 0 0 0

 ИТОГО 1 0 1

Операторы Отвеченные
 вызовы

Внутренний
 осуществлен
о

Перенаправлено
Отвеченный

внешн.
 не очередь

Оператор X 0 0 0 1

Оператор Y 0 0 0 0
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Оператор Z 0 0 0 0
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Далее показан пример отчета на основе шаблона Подробном отчете по вызову  для неконтролируемого перевода
из очереди оператору в другой очереди. В нем отображается первичный вызов, на который дается ответ,
удерживается, а потом перенаправляется первичный вызов. 
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8.2.7 Неконтролируемая передача вызова очереди не оператору
В данном сценарии оператор, отвечающий на внешний вызов очереди, передает его оператору в другую очередь и
завершает передачу без ожидания ответа.

События Очередь Q Оператор A

 Вызов направляется в очередь. Ожидающие
вызовы 1

–

 Вызов поступил первому доступному
оператору.

Операторы с
сигналом вызова 1

–

 Вызов отвечен. Отвеченные
вызовы 1

Отвеченные
вызовы 1

 Вызов поставлен на удержание в ожидании
перевода. 

– –

 Оператор набирает адресата перевода. – –

 Оператор завершает перевод, не ожидая
ответа. 

Перенаправлено 1 Перенаправлено 1

За истекший период Отвеченные
вызовы 1

Перенаправлено
1

Отвеченные
вызовы 1

Перенаправлено
1

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Перенаправлено

 Очередь Q 1 0 1

 Очередь Q2 0 0 0

 ИТОГО 1 0 1

Операторы Отвеченные
 вызовы

Внутренний
 осуществлен
о

Перенаправлено

Оператор A 1 0 1

Оператор B 0 0 0

Оператор C 0 0 0
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8.2.8 Неконтролируемая передача вызова очереди оператору в той же очереди
В данном сценарии оператор, отвечающий на внешний вызов очереди, передает его другому оператору в той же
очереди. 

События Очередь Q Оператор A Оператор C

 Вызов направляется в очередь. Ожидающие вызовы
1

– –

 Вызов поступил первому доступному
оператору.

Операторы с
сигналом вызова 1

– –

 Вызов отвечен. Отвеченный вызов 1 Отвеченные вызовы 1 –

 Вызов поставлен на удержание в
ожидании перевода. 

– – –

 Оператор набирает адресата
перевода. 

– – –

 Оператор завершает перевод, не
ожидая ответа. 

Перенаправлено 1 Перенаправлено 1 –

 Вызов отвечен. – – Отвеченные внешние
(вне очереди) 1

За истекший период Отвеченный вызов
1

Перенаправлено 1

Отвеченный вызов 1

Перенаправлено 1

Отвеченные внешние
(вне очереди) 1

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Перенаправлен
о

 Очередь Q 1 0 1

 Очередь Q2 0 0 0

 ИТОГО 1 0 1

Операторы Отвеченные
 вызовы

Внутренний
 осуществлен
о

Перенаправлен
о

Отвеченные
  внешн. вне
очереди

Оператор A 1 0 1 0

Оператор B 0 0 0 0

Оператор C 0 0 0 1
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8.2.9 Контролируемая передача прямого вызова в очередь
В данном сценарии оператор, отвечающий на прямой вызов, передает его в другую очередь. 

События Очередь Q Оператор A Очередь Q2 Оператор X

 Внешний вызов направляется оператору
напрямую.

– –

 Вызов отвечен. – Отвеченные
внешние (вне

очереди) 1

 Вызов поставлен на удержание в
ожидании перевода. 

– – – –

 Оператор набирает адресата перевода. – Осуществлено
внутренних 1

 Вызов отвечен. – – Отвеченные
вызовы 1

Отвеченные
вызовы 1

 Оператор завершает передачу. – – Отвеченные
вызовы 1

Отвеченные
вызовы 1

За истекший период – Отвеченные
внешние (вне

очереди) 1

Осуществлено
внутренних 1

Отвеченные
вызовы 2

Отвеченные
вызовы 2

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Перенаправлено

 Очередь Q 0 0 0

 Очередь Q2 2 0 0

 ИТОГО 2 0 0

Операторы Отвеченные
 вызовы

Внутренний
 осуществлен
о

Перенаправлено
Отвеченные

 внешн. вне
очереди

Оператор A 0 1 0 1

Оператор B 0 0 0 0

Оператор C 0 0 0 0

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Перенаправлено

 Очередь Q 0 0 0

 Очередь Q2 2 0 0

 ИТОГО 2 0 0

Операторы Отвеченные
 вызовы

Внутренний
 осуществлен
о

Перенаправлено
Отвеченные

 внешн. вне
очереди

Оператор X 2 0 0 0

Оператор Y 0 0 0 0

Оператор Z 0 0 0 0
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8.2.10 Контролируемая передача прямого вызова оператору
В данном сценарии оператор передает прямой вызов оператору в другой очереди. 

События Очередь Q Оператор A Очередь Q2 Оператор X

 Внешний вызов направляется оператору
напрямую.

– – – –

 Вызов отвечен. – Отвеченные
внешние (вне

очереди) 1

– –

 Вызов поставлен на удержание в
ожидании перевода. 

– – – –

 Оператор набирает адресата перевода. – Осуществлено
внутренних 1

– –

 Вызов отвечен. – – – Отвеченные
внутренние (вне

очереди) 1

 Оператор завершает передачу. – – – Отвеченные
внешние (вне

очереди) 1

За истекший период – Отвеченные
внешние (вне

очереди) 1

Осуществлено
внутренних 1

– Отвеченные
внутренние

(вне очереди)
1

Отвеченные
внешние (вне

очереди) 1

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Перенаправлен
о

 Очередь Q 0 0 0

 Очередь Q2 0 0 0

 ИТОГО 0 0 0

Операторы Отвеченные
 вызовы

Внутренний
 осуществлен
о

Отвеченные
 внешн. вне
очереди

Отвеченные
 внутр. вне
очереди

Оператор A 0 1 1 0

Оператор B 0 0 0 0

Оператор C 0 0 0 0

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Перенаправлен
о

 Очередь Q 0 0 0

 Очередь Q2 0 0 0

 ИТОГО 0 0 0

Операторы Отвеченные
 вызовы

Внутренний
 осуществлен
о

Отвеченные
 внешн. вне
очереди

Отвеченные
 внутр. вне
очереди
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Оператор X 0 0 1 1

Оператор Y 0 0 0 0

Оператор Z 0 0 0 0
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8.2.11 Контролируемая передача прямого вызова не оператору
В данном сценарии оператор передает прямой вызов не оператору. 

События Очередь Q Оператор A

 Внешний вызов направляется оператору
напрямую.

– –

 Вызов отвечен. Отвеченные
внешние (вне

очереди) 1

–

 Вызов поставлен на удержание в ожидании
перевода. 

– –

 Оператор набирает адресата перевода. – –

 Вызов отвечен. – –

 Оператор завершает передачу. – –

За истекший период Отвеченные
внешние (вне

очереди) 1

–

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Перенаправлен
о

 Очередь Q 0 0 0

 Очередь Q2 0 0 0

 ИТОГО 0 0 0

Операторы Отвеченные
 вызовы

Внутренний
 осуществлен
о

Перенаправлено
Отвеченные

 внешн. вне
очереди

Оператор A 0 0 0 1

Оператор B 0 0 0 0

Оператор C 0 0 0 0
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8.2.12 Неконтролируемая передача прямого вызова в очередь
В данном сценарии оператор передает прямой вызов в другую очередь и завершает передачу без ожидания ответа. 

События Очередь Q Оператор A Очередь Q2 Оператор X

 Внешний вызов направляется оператору
напрямую.

–

 Вызов отвечен. – Отвеченные
внешние (вне

очереди) 1

 Вызов поставлен на удержание в
ожидании перевода. 

– – – –

 Оператор набирает адресата перевода. – –

 Оператор завершает перевод, не ожидая
ответа. 

– – Ожидающие
вызовы 1

Операторы с
сигналом вызова

1

 Вызов отвечен. Отвеченные
вызовы 1

Отвеченные
вызовы 1

За истекший период – – Отвеченные
вызовы 1

Отвеченные
вызовы 1

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Перенаправлен
о

 Очередь Q 0 0 0

 Очередь Q2 1 0 0

 ИТОГО 1 0 0

Операторы Отвеченные
 вызовы

Внутренний
 осуществлен
о

Перенаправлен
о

Отвеченные
 внешн. вне
очереди

Оператор A 0 0 0 1

Оператор B 0 0 0 0

Оператор C 0 0 0 0

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Перенаправлен
о

 Очередь Q 0 0 0

 Очередь Q2 1 0 0

 ИТОГО 1 0 0

Операторы Отвеченные
 вызовы

Внутренний
 осуществлен
о

Перенаправлен
о

Отвеченные
 внешн. вне
очереди

Оператор X 1 0 0 0

Оператор Y 0 0 0 0

Оператор Z 0 0 0 0
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8.2.13 Неконтролируемая передача прямого вызова оператору
В данном сценарии оператор, отвечающий на прямой вызов, передает его оператору в другую очередь и завершает
передачу без ожидания ответа.

События Очередь Q Оператор A Очередь Q2 Оператор X

 Внешний вызов направляется оператору
напрямую.

– – – –

 Вызов отвечен. – Отвеченные
внешние (вне

очереди) 1

– –

 Вызов поставлен на удержание в
ожидании перевода. 

– – – –

 Оператор набирает адресата перевода. – – – –

 Оператор завершает перевод, не
ожидая ответа. 

– – – –

 Вызов отвечен. – – – Отвеченные
внешние (вне

очереди) 1

За истекший период – Отвеченные
внешние (вне

очереди) 1

– Отвеченные
внешние (вне

очереди) 1

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Перенаправлен
о

 Очередь Q 0 0 0

 Очередь Q2 0 0 0

 ИТОГО 0 0 0

Операторы Отвеченные
 вызовы

Внутренний
 осуществлен
о

Перенаправлен
о

Отвеченные
 внешн. вне
очереди

Оператор A 0 0 0 1

Оператор B 0 0 0 0

Оператор C 0 0 0 0

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Перенаправлен
о

 Очередь Q 0 0 0

 Очередь Q2 0 0 0

 ИТОГО 0 0 0

Операторы Отвеченные
 вызовы

Внутренний
 осуществлен
о

Перенаправлен
о

Отвеченные
 внешн. вне
очереди

Оператор A 0 0 0 1

Оператор B 0 0 0 0

Оператор C 0 0 0 0
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8.2.14 Неконтролируемая передача прямого вызова не оператору
В данном сценарии оператор, отвечающий на внешний вызов очереди, передает его оператору в другую очередь и
завершает передачу без ожидания ответа.

События Очередь Q Оператор A

 Внешний вызов направляется оператору
напрямую.

– –

 Вызов отвечен. – Отвеченные
внешние (вне

очереди) 1

 Вызов поставлен на удержание в ожидании
перевода. 

– –

 Оператор набирает адресата перевода. – –

 Оператор завершает перевод, не ожидая
ответа. 

– –

 Вызов отвечен. – –

За истекший период – Отвеченные
внешние (вне

очереди) 1

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Перенаправлен
о

 Очередь Q 0 0 0

 Очередь Q2 0 0 0

 ИТОГО 0 0 0

Операторы Отвеченные
 вызовы

Внутренний
 осуществлен
о

Перенаправлен
о

Отвеченные
 внешн. вне
очереди

Оператор A 0 0 0 1

Оператор B 0 0 0 0

Оператор C 0 0 0 0
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8.3 Переполняющие вызовы
 Вызовом переполнения является вызов, изначально адресованный очереди, в которой происходит переполнение

с использованием настроек переполнения очереди. Затем вызовы переполнения поступают участникам других
очередей. 

 IP Office Customer Call Reporter поддерживает переполнение только с использованием других IP Office Customer
Call Reporter очередей в качестве пунктов назначения переполнения. 

Таблицы наведения в телефонной системе можно настроить для использования постановки в очередь, когда
количество вызовов, ожидающих ответа, превышает количество доступных операторов, которым направлены
ожидающие вызовы. С включенной постановкой в очередь к дополнительным звонящим относятся как к сигналу
вызова, несмотря на то, что они поставлены в очередь. 

Без постановки в очередь, когда таблица наведения становится занята, дополнительные вызовы поступают
непосредственно к назначению переполнения, если установлено, или на голосовую почту, если доступна, или
звонящий слышит сигнал занято. 

IP Office Customer Call Reporter поддерживается только для очередей (групп поиска), которые используют
постановку в очередь. 

Настройки переполнения
Персонал сопровождения телефонной системы может выполнить несколько настроек переполнения для каждой
очереди. 

 Список группы переполнения 
Это основная настройка, которая при установке включает переполнение для очереди. Действие Список
группы переполнения - это список других групп поиска, члены которых используются для ответов на
вызовы переполнения. Список используется последовательно, вызовы переполнения поступают доступным
операторам в каждой группе, с использованием настройки Режим звонка соответствующей группы. Если все
еще без ответа, вызов переполнения поступает к другой группе в списке и возможно обратно к группе
переполнения по непрерывной цепочке, если не получает ответ.

 Время переполнения (Не обязательно)
Используйте данный параметр для установки времени, по истечении которого вызов будет считаться вызовом
переполнения. Однако параметр Время переполнения не обязательно должен поддерживать переполнение,
см. "Когда происходит переполнение вызовов?" ниже. 

 Режим переполнения 
По умолчанию, если очередь использует "постановку в очередь", когда вызовы переполняются, происходит
переполнение всех вызовов, поставленных в очередь. Эту функцию можно отключить, переполнение каждого
вызова определяется индивидуально для каждого вызова. 

Когда происходит переполнение вызовов?
Если создается модуль Список группы переполнения , происходит переполнение вызовов, если: 

 для очереди без включенной постановки в очередь вызов переполняется сразу, если отсутствуют доступные
операторы. 

 для очереди с включенной постановкой в очередь, но без установленного параметра Время переполнения ,
вызов переполняет очередь, если он поступает, но не отвечен каждым из доступных операторов; 

 для очередей с включенной постановкой в очередь и с установленным параметром Время переполнения ,
вызов поступает доступным операторам или ожидает в очереди, пока истечет время переполнения, когда
вызов становится переполнением. 

 Если на данный момент вызов поступает оператору, когда истекает время переполнения, сигнал вызова
осуществляется в течение времени отсутствия ответа у данного оператора до фактического его
переполнения.

 Действие IP Office по умолчанию - переполнение всех поставленных в очередь вызовов при переполнении
одного вызова. Впрочем, при необходимости IP Office можно переключить на вызовы переполнения с
использованием вышеуказанных правил индивидуально для каждого вызова. 

Как обрабатываются вызовы переполнения?
Переполняющий вызов все еще относится к исходной очереди. Список переполнения используется для расширения
списка операторов, которым вызов можно адресовать для ответа. Единственная применимая настройка групп
поиска, к которым переполняется вызов - это собственная настройка Режим звонка  и Время отсутствия ответа

 пользователя. Все прочие настройки, в том числе объявления и голосовая почта, применимые к вызову,
принадлежат исходной очереди. Аналогично, для IP Office Customer Call Reporter статистика вызова относится к
очереди переполнения. 
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Для пользователей, к которым поступает переполняющий вызов, как указание источника вызова будет очередь,
которая переполнилась. 
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Вызовы переполнения и статистика
Для статистики IP Office Customer Call Reporter вызовы, переполняющие очередь, рассматриваются следующим
образом, если иначе специально не указано для определенной статистики: 

 Переполняющие ызовы, перешедшие из одной очереди в другую, включаются в исходную статистику
очереди Переполняющие вызовы  . 

 Переполняющие вызовы очереди, перешедшие в группу поиска не в очереди, не поддерживаются. 

 Для очереди, в которую переполняющие вызовы очереди перешли: 

 Вызовы не включаются в статистику очереди Ожидающие вызовы , Отвеченные вызовы  и
Потерянные вызовы  . Вместо этого, они включается в статистику Переполняющие вызовы в
режиме ожидания , Переполняющие приняты  и Переполняющий потерян  . 

 Вызовы включается в статистику производительности очереди; Средний процент ответов , Среднее
время до ответа  и Качество обслуживания . 

 Если переполняющий вызов поступает на голосовую почту, он включается в статистику очереди
Передано на голосовую почту  .

 Если переполняющий вызов передан в другое место за пределами очереди, и он переполняет, он
включается в статистику очереди Передано другому  . 

 Для очереди, в которую вызовы переполнены: 

 Вызовы не включаются в статистику очереди Ожидающие вызовы  . 

 Для операторов вызовы включаются в их статистику Доля вызовов оператора ,
Производительность оператора , Отвеченные вызовы , Нет ответа , Потерянные вызовы

 , Средний разговор , Входящий разговор , Среднее время входящих разговоров ,
Внутренний разговор , Исходящий разговор , Среднее время исходящих разговоров  и
Все разговоры  . 

 Когда происходит переполнение вызова, он остается как вызов переполнения. Это применимо, даже если на
него дан ответ членом исходной очереди, из которой произошло его переполнение.

В таблице ниже подведен итог того, в какую статистику включены вызовы переполнения из очереди и вызовы,
которые переполняются в очередь: 

Статистика включает вызовы... вышедшие, вследствие
переполнения из

вошедшие, в следствии
переполнения в

Очередь Оператор Очередь Оператор

Доля вызовов операторов

Операторы с сигналом вызова

Отвеченные вызовы

Отвеченные внутренние вызовы
(очередь)

Средний процент ответов

Среднее время до ответа

Ожидающие вызовы

Качество обслуживания

Потерянные вызовы

Переполняющие приняты

Переполняющие вызовы

Переполняющие вызовы в режиме
ожидания

Переполняющий потерян

Нет ответа

Передано другому

Передано на голосовую почту

Перенаправлено

 Статистика не включается в таблицу и отмеченные  не применяются. 
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231 240
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Вызовы переполнения и отчеты
В отчетах очереди, основанных на шаблоне Сводный отчет о вызовах  , включаются вызовы переполнения по
очереди, из которой получен вызов при переполнении. Не сообщается о вызовах по очереди, в которую поступил
вызов при переполнении. 

В отчетах очереди, основанных на шаблоне Подробном отчете по вызову  , сценарий такой же, как и в отчетах,
основанных на итоговом отчете по вызову выше, за исключением группировки по Очередь. При группировке по
Очередь в отчете сообщается о вызовах переполнения по обеим очередям, из которой поступил вызов в момент
переполнения и в которую поступил вызов в момент переполнения. 
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64



Использование IP Office Customer Call Reporter Страница 316
15-601130 Редакция 07a (07/06/2012)IP Office 8.1

8.3.1 Переполняющие неотвеченные вызовы отвечены
В этом сценарии показана адресация вызова, который неотвечен ни одним из операторов в очереди, что, таким
образом, вызвало переполнение. Тогда на вызов отвечает первый оператор в переполнении, к которому поступил
вызов. 

События Очередь Q Оператор
A

Оператор
B

Оператор
C

Очередь
Q2

Оператор
X

 Вызов направляется в очередь. Ожидающие
вызовы 1

– – – – –

 Вызов поступил первому
доступному оператору.

Операторы с
сигналом
вызова 1

– – – – –

 Вызов неотвечен. Нет ответа 1 Нет ответа
1

– – – –

 Вызов поступил следующему
доступному оператору. 

Операторы с
сигналом
вызова 1

– – – – –

 Вызов неотвечен. Нет ответа 1 – Нет ответа
1

– – –

 Вызов поступил следующему
доступному оператору. 

Операторы с
сигналом
вызова 1

– – – – –

 Вызов неотвечен. Нет ответа 1 – – Нет ответа
1

– –

 Переполняющий вызов переходит в
другую очередь.

Переполняющи
е вызовы 1

– – – Ожидающи
е вызовы 1

–

 Вызов поступил первому
доступному оператору.

Ожидающие
вызовы

переполнения 1

– – – –

 Вызов отвечен. Переполняющи
е приняты 1

– – – – Отвеченные
вызовы 1

За истекший период Нет ответа 3

Переполняющ
ие вызовы 1

Переполняющ
ие приняты 1

Нет ответа
1

Нет
ответа 1

Нет ответа
1

– Отвеченны
е вызовы 1
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Сценарии вызова: Переполняющие вызовы

 Очереди 
Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Потерянные 
 вызовы

Переполнени
е
 вызовы

Переполнени
е
 Отвеченные

Переполнени
е
 Потерянные

 Очередь Q 0 3 0 1 1 0

 Очередь Q2 0 0 0 0 0 0

 ИТОГО 0 3 0 1 1 0

Операторы Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы

Оператор A 0 1 0

Оператор B 0 1 0

Оператор C 0 1 0

 Очереди 
Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Потерянные 
 вызовы

Переполнени
е
 вызовы

Переполнени
е
 Отвеченные

Переполнени
е
 Потерянные

 Очередь Q 0 3 0 1 1 0

 Очередь Q2 0 0 0 0 0 0

 ИТОГО 0 3 0 1 1 0

Операторы Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы

Оператор X 1 0 0

Оператор Y 0 0 0

Оператор Z 0 0 0

Примечания: 

 Вызов переполнения включается в специальную статистику переполнения очереди, из которой произошло
переполнение. 

 Вызов переполнения включается в статистику производительности очереди, из которой произошло
переполнение. 

 Вызов переполнения не включается в статистику очереди, в которую произошло его переполнение, за
исключением статистики ожидающих вызовов, когда вызов ожидал ответа. 

 Вызов переполнения включается в статистику отвеченных, потерянных и не отвеченных вызовов операторов
в очереди, в которую произошло переполнение. 
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8.3.2 Переполняющий вызов отвечен первым оператором
По данному сценарию в очереди включена постановка в очередь и настроено время переполнения. Внешний вызов
в очередь ставится в очередь для ответа, поскольку отсутствуют доступные операторы. Когда итекает интервал
ожидания переполнения, происходит переполнение вызова. Тогда на вызов отвечает первый оператор в
переполнении, к которому поступил вызов. 

События Очередь Q Очередь Q2 Оператор X

 Вызов направляется в очередь. Ожидающие
вызовы 1

– –

 Переполняющий вызов переходит в
другую очередь.

Переполняющие
вызовы 1

Ожидающие
вызовы 1

–

 Вызов поступил первому доступному
оператору.

Ожидающие
вызовы

переполнения 1

Ожидающие
вызовы 1

–

 Вызов отвечен. Переполняющие
приняты 1

– Отвеченные
вызовы 1

За истекший период Переполняющи
е вызовы 1

Переполняющи
е приняты 1

– Отвеченные
вызовы 1

 Очереди 
Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Потерянные 
 вызовы

Переполнени
е
 вызовы

Переполнени
е
 Отвеченные

Переполнени
е
 Потерянные

 Очередь Q 0 0 0 1 1 0

 Очередь Q2 0 0 0 0 0 0

 ИТОГО 0 0 0 1 1 0

Операторы Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы

Оператор X 1 0 0

Оператор Y 0 0 0

Оператор Z 0 0 0

Примечания: 

 Вызов переполнения включается в специальную статистику переполнения очереди, из которой произошло
переполнение. 

 Вызов переполнения включается в статистику производительности очереди, из которой произошло
переполнение. 

 Вызов переполнения не включается в статистику очереди, в которую произошло его переполнение, за
исключением статистики ожидающих вызовов, когда вызов ожидал ответа. 

 Вызов переполнения включается в статистику отвеченных, потерянных и не отвеченных вызовов операторов
в очереди, в которую произошло переполнение. 



Использование IP Office Customer Call Reporter Страница 319
15-601130 Редакция 07a (07/06/2012)IP Office 8.1

Сценарии вызова: Переполняющие вызовы

8.3.3 Переполняющий вызов отвечен вторым оператором
В данном сценарии вызов переполняется, но не получает ответ первого оператора в переполнении, в которое
поступает, а получает ответ следующего доступного оператора.

События Очередь Q Очередь Q2 Оператор X Оператор Y

 Вызов направляется в очередь. Ожидающие
вызовы 1

– – –

 Переполняющий вызов переходит в
другую очередь.

Переполняющие
вызовы 1

Ожидающие
вызовы 1

– –

 Вызов поступил первому доступному
оператору.

Ожидающие
вызовы

переполнения 1

Ожидающие
вызовы 1

– –

 Вызов неотвечен. – Ожидающие
вызовы 1

– –

 Вызов поступил первому доступному
оператору.

– Ожидающие
вызовы 1

Нет ответа 1 –

 Вызов отвечен. Переполняющие
приняты 1

– – Отвеченные
вызовы 1

За истекший период Переполняющи
е вызовы 1

Переполняющи
е приняты 1

– Нет ответа 1 Отвеченные
вызовы 1

 Очереди 
Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Потерянные 
 вызовы

Переполнени
е
 вызовы

Переполнени
е
 Отвеченные

Переполнени
е
 Потерянные

 Очередь Q 0 0 0 1 1 0

 Очередь Q2 0 0 0 0 0 0

 ИТОГО 0 0 0 1 1 0

Операторы Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы

Оператор X 0 1 0

Оператор Y 1 0 0

Оператор Z 0 0 0

Примечания: 

 Вызов переполнения включается в специальную статистику переполнения очереди, из которой произошло
переполнение. 

 Вызов переполнения включается в статистику производительности очереди, из которой произошло
переполнение. 

 Вызов переполнения не включается в статистику очереди, в которую произошло его переполнение, за
исключением статистики ожидающих вызовов, когда вызов ожидал ответа. 

 Вызов переполнения включается в статистику отвеченных, потерянных и не отвеченных вызовов операторов
в очереди, в которую произошло переполнение. 



Использование IP Office Customer Call Reporter Страница 320
15-601130 Редакция 07a (07/06/2012)IP Office 8.1

8.3.4 Переполняющий вызов потерян
В данном сценарии после переполнения вызова звонящий отключается до получения ответа. 

События Очередь Q Очередь Q2 Оператор X

 Вызов направляется в очередь. Ожидающие
вызовы 1

– –

 Переполняющий вызов переходит в
другую очередь.

Переполняющие
вызовы 1

Ожидающие
вызовы

переполнения 1

Ожидающие
вызовы 1

 Вызов поступил первому доступному
оператору.

–

 Вызывающий абонент вешает трубку. Переполняющие
потеряны1

– Потерянные
вызовы 1

За истекший период Переполняющи
е вызовы 1

Переполняющи
е потеряны1

– Потерянные
вызовы 1

 Очереди 
Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Потерянные 
 вызовы

Переполнени
е
 вызовы

Переполнени
е
 Отвеченные

Переполнени
е
 Потерянные

 Очередь Q 0 0 0 1 0 1

 Очередь Q2 0 0 0 0 0 0

 ИТОГО 0 0 0 1 0 1

Операторы Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы

Оператор X 0 0 1

Оператор Y 0 0 0

Оператор Z 0 0 0

Примечания: 

 Вызов переполнения включается в специальную статистику переполнения очереди, из которой произошло
переполнение. 

 Вызов переполнения включается в статистику производительности очереди, из которой произошло
переполнение. 

 Вызов переполнения не включается в статистику очереди, в которую произошло его переполнение, за
исключением статистики ожидающих вызовов, когда вызов ожидал ответа. 

 Вызов переполнения включается в статистику отвеченных, потерянных и не отвеченных вызовов операторов
в очереди, в которую произошло переполнение. 
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Сценарии вызова: Переполняющие вызовы

8.3.5 Переполняющий и отвеченный голосовой почтой вызов при превышении
времени ожидания
В данном сценарии после переполнения вызова происходит превышение времени ожидания голосовой почты в
очереди. Тогда вызов поступает на почтовый ящик голосовой почты исходной очереди. 

События Очередь Q Очередь Q2 Оператор X

 Вызов направляется в очередь. Ожидающие вызовы
1

– –

 Переполняющий вызов переходит в
другую очередь.

Переполняющие
вызовы 1

Ожидающие вызовы
переполнения 1

Ожидающие
вызовы 1

 Вызов поступил первому доступному
оператору.

–

 Во время поступления происходит
превышение времени ожидания, и
вызов переходит на голосовую почту.

Передано на
голосовую почту 1

– –

За истекший период Переполняющие
вызовы 1

Передано на
голосовую почту 1

– –

 Очереди 
Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Потерянные 
 вызовы

Переполнени
е
 вызовы

Переполнени
е
 Отвеченные

Перенаправл
ено 
 Голосовая
почта

 Очередь Q 0 0 0 1 0 1

 Очередь Q2 0 0 0 0 0 0

 ИТОГО 0 0 0 1 0 1

Операторы Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы

Оператор X 0 0 0

Оператор Y 0 0 0

Оператор Z 0 0 0

Примечания: 

 Вызов переполнения включается в специальную статистику переполнения очереди, из которой произошло
переполнение. 

 Вызов переполнения включается в статистику производительности очереди, из которой произошло
переполнение. 

 Вызов переполнения не включается в статистику очереди, в которую произошло его переполнение, за
исключением статистики ожидающих вызовов, когда вызов ожидал ответа. 

 Вызов переполнения включается в статистику отвеченных, потерянных и не отвеченных вызовов операторов
в очереди, в которую произошло переполнение. 

 Вызов включается в статистику Передано на голосовую почту для очереди, из которой произошло
переполнение. 
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8.3.6 Перехват переполняющего вызова
В данном сценарии вызов переполнения перехватывается кем-то вне исходной очереди и очереди переполнения. 

События Очередь Q Очередь Q2 Оператор X

 Вызов направляется в очередь. Ожидающие вызовы
1

– –

 Переполняющий вызов переходит в
другую очередь.

Переполняющие
вызовы 1

Ожидающие вызовы
переполнения 1

Ожидающие
вызовы 1

–

 Вызов поступил первому доступному
оператору.

–

 Во время поступления происходит
превышение времени ожидания, и
вызов переходит на голосовую почту.

Передано на
голосовую почту 1

– –

За истекший период Переполняющие
вызовы 1

Переданы другому
1

– –

 Очереди 
Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Потерянные 
 вызовы

Переполнени
е
 вызовы

Переполнени
е
 Отвеченные

Перенаправл
ено 
 другому

 Очередь Q 0 0 0 1 0 1

 Очередь Q2 0 0 0 0 0 0

 ИТОГО 0 0 0 1 0 1

Операторы Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы

Оператор X 0 0 0

Оператор Y 0 0 0

Оператор Z 0 0 0

Примечания: 

 Вызов переполнения включается в специальную статистику переполнения очереди, из которой произошло
переполнение. 

 Вызов переполнения включается в статистику производительности очереди, из которой произошло
переполнение. 

 Вызов переполнения не включается в статистику очереди, в которую произошло его переполнение, за
исключением статистики ожидающих вызовов, когда вызов ожидал ответа. 

 Вызов переполнения включается в статистику отвеченных, потерянных и не отвеченных вызовов операторов
в очереди, в которую произошло переполнение. 

 Вызов переполнения включается в статистику Передано другому для очереди, из которой произошло
переполнение. То же применимо, если вызов перехвачен оператором в исходной очереди или очереди
переполнения. 
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Сценарии вызова: Переполняющие вызовы

8.4 Вызовы вне очереди (прямые вызовы)
Термины "вызов не в очереди" или "прямой вызов" используются для вызовов, адресованных определенному
оператору, а не очереди, к которой он относится. 

При обработке прямого вызова оператору не поступают вызовы очереди и он обозначается в состоянии «Занят, не
очередь» 

8.4.1 Внешний прямой вызов оператору (отвеченный)
Внешний вызов адресуется оператору напрямую. Оператор отвечает на вызов.

События Очередь Q Оператор A

 Внешний вызов направляется оператору
напрямую.

– –

 Вызов отвечен. – Отвеченные внешние
(вне очереди) 1

За истекший период – Отвеченные внешние
(вне очереди) 1

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы Перенаправлен

о 
 другому

Перенаправлен
о 
 Голосовая
почта

 Очередь Q 0 0 0 0 0

ИТОГО 0 0 0 0 0

Оператор Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы Перенаправлен

о 
 другому

Отвеченные
  внешн. вне
очереди

Оператор A 0 0 0 0 1

Оператор B 0 0 0 0 0

Оператор C 0 0 0 0 0

Примечания: 

 За исключением влияния на состояние оператора прямые вызовы  оператору не фиксируются, если только
оператор не отвечает на вызов. 

 Состояния оператора, используемые для прямых вызовов Звонок вне оч.  , а когда подключен Занято
вне оч. . 

 Прямые вызовы не записываются для очереди, к которой относится оператор. 

344

350

344
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8.4.2 Внешний прямой вызов оператору (неотвеченный)
Внешний вызов адресуется оператору напрямую. Оператор не ответил и звонящий положил трубку. 

События Очередь Q Оператор A

 Внешний вызов направляется оператору
напрямую.

– –

 Вызов неотвечен. – –

 Вызывающий абонент вешает трубку. – –

За истекший период – –

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы Перенаправлен

о 
 другому

Перенаправлен
о 
 Голосовая
почта

 Очередь Q 0 0 0 0 0

ИТОГО 0 0 0 0 0

Оператор Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы Перенаправлен

о 
 другому

Оператор A 0 0 0 0

Оператор B 0 0 0 0

Оператор C 0 0 0 0

Примечания: 

 За исключением влияния на состояние оператора прямые вызовы  оператору не фиксируются, если только
оператор не отвечает на вызов. 

 Состояния оператора, используемые для прямых вызовов Звонок вне оч.  , а когда подключен Занято
вне оч. . 

 Прямые вызовы не записываются для очереди, к которой относится оператор. 

 Поскольку вызов не был адресован очереди, он не фиксируется как потерянный вызов для оператора или
очереди. 

344

350

344
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Сценарии вызова: Вызовы вне очереди (прямые вызовы)

8.4.3 Внутренний прямой вызов оператору (отвеченный)
Внутренний вызов оператору. Оператор отвечает.

События Очередь Q Оператор A

 Внешний вызов направляется
оператору напрямую.

–

 Вызов отвечен. – Отвеченные внутренние
(вне очереди) 1

За истекший период – Отвеченные
внутренние (вне

очереди) 1

Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы Перенаправлен

о 
 другому

Перенаправлен
о 
 Голосовая
почта

 Очередь Q 0 0 0 0 0

ИТОГО 0 0 0 0 0

Оператор Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы Перенаправлен

о 
 другому

Отвеченные 
 внутр. вне
очереди

Оператор A 0 0 0 0 1

Оператор B 0 0 0 0 0

Оператор C 0 0 0 0 0

Примечания: 

 За исключением влияния на состояние оператора прямые вызовы  оператору не фиксируются, если только
оператор не отвечает на вызов. 

 Состояния оператора, используемые для прямых вызовов Звонок вне оч.  , а когда подключен Занято
вне оч. . 

 Прямые вызовы не записываются для очереди, к которой относится оператор. 
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8.4.4 Внутренний прямой вызов оператору (неотвеченный)
Внутренний вызов оператору, который не ответил. Поскольку это не вызов, адресованный очереди, он не
записывается как потерянный вызов. Он отображается в статистике, только если оператор ответил на вызов . 

События Очередь Q Оператор A

 Внешний вызов направляется
оператору напрямую.

– –

 Вызов неотвечен. – –

 Вызывающий абонент вешает
трубку.

– –

За истекший период – –

 Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы Перенаправлен

о 
 другому

Перенаправлен
о 
 Голосовая
почта

 Очередь Q 0 0 0 0 0

ИТОГО 0 0 0 0 0

Оператор Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы Перенаправлен

о 
 другому

Оператор A 0 0 0 0

Оператор B 0 0 0 0

Оператор C 0 0 0 0

Примечания: 

 За исключением влияния на состояние оператора прямые вызовы  оператору не фиксируются, если только
оператор не отвечает на вызов. 

 Состояния оператора, используемые для прямых вызовов Звонок вне оч.  , а когда подключен Занято
вне оч. . 

 Прямые вызовы не записываются для очереди, к которой относится оператор. 

 Поскольку вызов не был адресован очереди, он не фиксируется как потерянный вызов для оператора или
очереди. 
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8.5 Голосовая почта
Для прямых вызовов оператору, если вызов переадресован на голосовую почту, он отмечается как Передано на
голосовую почту. 

Вызовы очереди могут быть переданы на голосовую почту, если в очереди настроено Время до ответа для
голосовой почты . Это время применяется с момента поступления вызова в очередь, и по его истечению вызов
передается на голосовую почту и записывается как Передано на голосовую почту в статистику очереди и
последнего оператора, которому он поступил. Голосовая почта используется немедленно по истечении интервала
ожидания, независимо от того, как долго поступал сигнал вызова оператору. 

Другие статистические данные (Отвеченные вызовы, Потерянные вызовы, Переполняющие приняты,
Переполняющий потерян и т.д.) не увеличиваются вызовами очереди, которые переходят на голосовую почту, а
если фиксируются, то ожидают ответа, получают ответ или теряются. 

При использовании Voicemail Pro подробности того, что произошло с вызовом, поступившим на голосовую почту,
могут сообщаться в отчетах на основании шаблона Отчет о голосовой почте  . 

Обратите внимание, что передачи с помощью с сервера голосовой почты в очередь или оператору не
поддерживаются IP Office Customer Call Reporter. 

8.5.1 Вызов очереди, отвеченный голосовой почтой при превышении времени
ожидания
Внешний вызов адресован очереди. Вызов направляется каждому доступному оператору по очереди, но остается
без ответа. Когда происходит превышение времени ожидания голосовой почты очереди, вызов немедленно
поступает на почтовый ящик голосовой почты очереди. 

События Очередь Q Оператор A Оператор
B

Оператор C

 Вызов направляется в очередь. Ожидающие вызовы
1

– – –

 Вызов поступил первому доступному
оператору.

Операторы с
сигналом вызова 1

– – –

 Вызов неотвечен. Нет ответа 1 Нет ответа 1 – –

 Вызов поступил следующему доступному
оператору. 

Операторы с
сигналом вызова 1

– – –

 Вызов неотвечен. Нет ответа 1 – Нет ответа
1

–

 Вызов поступил следующему доступному
оператору. 

Операторы с
сигналом вызова 1

– – –

 Вызов неотвечен. – – Нет ответа 1

 Во время поступления происходит
превышение времени ожидания, и вызов
переходит на голосовую почту.

Передано на
голосовую почту 1

– – –

 Звонящий оставляет сообщение. Новые сообщения 1

За истекший период Нет ответа 2

Передано на
голосовую почту 1

Новые сообщения
1

Нет ответа 1 Нет ответа
1

Нет ответа
1
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Очереди Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы Перенаправлен

о 
 другому

Перенаправлен
о 
 Голосовая
почта

 Очередь Q 0 3 0 0 1

ИТОГО 0 3 0 0 1

Операторы Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы Перенаправлен

о 
 другому

Оператор A 0 1 0 0

Оператор B 0 1 0 0

Оператор C 0 1 0 0
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8.5.2 Переполняющий и отвеченный голосовой почтой вызов при превышении
времени ожидания
В данном сценарии после переполнения вызова происходит превышение времени ожидания голосовой почты в
очереди. Тогда вызов поступает на почтовый ящик голосовой почты исходной очереди. 

События Очередь Q Очередь Q2 Оператор X

 Вызов направляется в очередь. Ожидающие вызовы
1

– –

 Переполняющий вызов переходит в
другую очередь.

Переполняющие
вызовы 1

Ожидающие вызовы
переполнения 1

Ожидающие
вызовы 1

 Вызов поступил первому доступному
оператору.

–

 Во время поступления происходит
превышение времени ожидания, и
вызов переходит на голосовую почту.

Передано на
голосовую почту 1

– –

За истекший период Переполняющие
вызовы 1

Передано на
голосовую почту 1

– –

 Очереди 
Отвеченные
 вызовы

Нет ответа
Потерянные 
 вызовы

Переполнени
е
 вызовы

Переполнени
е
 Отвеченные

Перенаправл
ено 
 Голосовая
почта

 Очередь Q 0 0 0 1 0 1

 Очередь Q2 0 0 0 0 0 0

 ИТОГО 0 0 0 1 0 1

Операторы Отвеченные
 вызовы

Нет ответа Потерянные 
 вызовы

Оператор X 0 0 0

Оператор Y 0 0 0

Оператор Z 0 0 0

Примечания: 

 Вызов переполнения включается в специальную статистику переполнения очереди, из которой произошло
переполнение. 

 Вызов переполнения включается в статистику производительности очереди, из которой произошло
переполнение. 

 Вызов переполнения не включается в статистику очереди, в которую произошло его переполнение, за
исключением статистики ожидающих вызовов, когда вызов ожидал ответа. 

 Вызов переполнения включается в статистику отвеченных, потерянных и не отвеченных вызовов операторов
в очереди, в которую произошло переполнение. 

 Вызов включается в статистику Передано на голосовую почту для очереди, из которой произошло
переполнение. 
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8.6 Прочие функции вызова
8.6.1 Объявления
Когда звонок в очереди ожидает ответа, телефонная система IP Office может воспроизводить звонящему
предварительно записанные объявления. Эти параметры настраиваются персоналом сопровождения телефонной
системы IP Office. Воспроизведение объявления для звонка в режиме ожидания не влияет на статистику IP Office
Customer Call Reporter. 

Объявления можно настраивать на вызовы, ожидающие ответа в очереди, или для прямых вызовов, ожидающих
ответа отдельным пользователем. Для IP Office Customer Call Reporter поддерживаются объявления очереди и не
влияют на статистику. Впрочем, использование объявлений пользователя не поддерживается. 

Обратите внимание, что использование настраиваемых потоков вызова объявлений через Voicemail Pro, которые не
предоставляют подсказки перед возвратом звонящего в очередь, не поддерживаются. IP Office Customer Call
Reporter. Например, настраиваемый поток вызова, позволяющий оставлять сообщения или выполнять
перенаправление на другой номер, не поддерживается IP Office Customer Call Reporter. 

8.6.2 Индикация коммутируемого вызова
Звонки оператору в очереди отображаются любыми кнопками индикации коммутируемого вызова на телефоне
другого пользователя, настроенном для данного оператора. 

 Использование данной функции не поддерживается для операторов. Использование этой функции может
привести к неправильной статистике или сложности ее интерпретации. 

8.6.3 Занят, удерживается
Если у оператора имеется удерживаемый вызов, его состояние обозначается как Удержание, но ему могут поступать
другие вызовы. 

В IP Office есть настройка Занят, удерживается для каждого пользователя, которую можно включить. Если она
включена, когда у пользователя есть удерживаемый вызов, ему не поступают другие вызовы группы поиска или
очереди. Это не влияет на его состояние IP Office Customer Call Reporter, которое все еще отображает Удержание.
Прямые вызовы передаются на настройку "Занято" или иным образом переходят на голосовую почту или же
принимают гудки "занято". 

8.6.4 Конференц-вызовы
Для операторов IP Office Customer Call Reporter не поддерживаются конференц-вызовы. 

 Использование данной функции не поддерживается для операторов. Использование этой функции может
привести к неправильной статистике или сложности ее интерпретации. 

8.6.5 Перехват вызова
Существует широкий диапазон функций, которые можно использовать для перехвата сигнала вызова в другом месте
телефонной системы. Например, перехват вызова может быть основан на линии, на которой был принят вызов,
группе, к которой он поступил, или пользователю или внутреннему номеру осуществления вызова. Подробную
информацию о доступных функциях перехвата и доступе к ним узнайте у специалиста по техническому
обслуживанию системы. 

 Вызовы очереди, отвеченные таким способом, сообщаются как Передано другому для очереди, в которую
они были адресованы, если не выполнен перехват оператором в той же очереди.

 Для оператора, отвечающего на вызов. 

 Если это оператор из той же очереди, вызов записывается в статистику Отвеченные вызовы (и
Отвеченные внутренние вызовы (очередь) , если внутренний) для очереди и для отвечающего
оператора. 

 Если это оператор из другой очереди, вызов записывается как Отвеченные внешние (вне очереди)
или Отвеченные внутренние (вне очереди) для отвечающего оператора. 

 Вызовы не очереди, отвеченные таким образом, записываются как Отвеченные внешние (вне очереди)
или Отвеченные внутренние (вне очереди) для отвечающего оператора. 
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8.6.6 Подстраховка вызовов
Подстраховка вызовов не применяется к вызовам очереди. Поэтому она не влияет на статистику. 

8.6.7 Комплект DECT R4
IP Office Customer Call Reporter обрабатывает вызовы, представленные для операторов, использующих телефоны
DECT (R4), так же, как для обычных настольных телефонов.  

 Использование этой функции не поддерживается для вызовов, принятых на дублированном телефоне DECT.
Использование этой функции на дублированных телефонах может привести к отображению неправильных данных
статистики или сложности их интерпретации.

8.6.8 Не беспокоить
Оператор, использующий функции Не беспокоить или Направлять все вызовы, рассматриваются как выбравшие
состояние "Занят, недоступен". В данном состоянии оператору не поступают вызовы очереди, а состояние и время
пребывания в состоянии сообщается IP Office Customer Call Reporter. 

Состояние оператора говорит о том, что оператор недоступен для приема вызовов, когда он занят деятельностью,
не связанной с вызовами, например, посещение совещания. Оператор может выбрать данное состояние с помощью
кнопки DND или SAC на телефоне, см. Элементы управления телефона оператора . Для этого оператору нужно
выбрать один из кодов причин  , отображенных на телефоне, чтобы указать причину перехода в состояние
Занят, недоступен . 

Если это состояние включено во время присутствия вызова из очереди, вызов перейдет к следующему свободному
оператору и вызовет увеличение статистики Нет ответа для оператора и соответствующей очереди.

Для оператора, выбирающего состояние «Занят, недоступен» с помощью кнопки на следующих телефонах, будет
предложено выбрать код причины, если в телефонной системе выполнены соответствующие настройки. 

 Телефоны серии 1400, 1600, 2400, 5400, 4600, 5600, 9500 и 9600 с программируемыми кнопками. 

Коды настраиваются в телефонной системе персоналом сопровождения системы. Код причины отображается как
часть информации по статистическим данным Состояние оператора (очередь). 

Можно настроить до 8 пользовательских причин плюс следующие две фиксированные причины: 

 Автоматический
Эта причина используется, если оператор использует телефон с поддержкой выбора кодов причины, но не
выбирает причину. Например, если включено состояние «Занят, недоступен» с помощью краткого кода,
используя приложение Phone Manager, или принудительно, под влиянием IP Office. Статус при отсутствии
ответа оператора . 

 Не поддерживается
Этот код причины используется для операторов, которые используют телефон без возможности выбора кода
причины. 

 Программируемая кнопка  
Большинство функциональных телефонов Avaya, поддерживаемых IP Office, имеют программируемые кнопки

. Персонал сопровождения системы IP Office может присвоить каждой такой кнопке отдельную функцию,
которую сможет использовать пользователь. 

 Чтобы выбрать состояние «Занят, недоступен», нажмите на телефоне кнопку DND (не беспокоить) или
SAC (направлять все вызовы). Затем отобразится   запрос на выбор кода причины из списка,
отображенного на телефоне. Доступные коды причин настраиваются персоналом сопровождения системы
IP Office.

 Набор краткого кода  
Персонал сопровождения телефонной системы IP Office может настроить набор кратких кодов  ,
обеспечивающих доступ к специальным функциям при наборе номера краткого кода. 

 Наберите краткий код Не беспокоить вкл. . Краткий код по умолчанию *08. При использовании этого
метода не требуется вводить код причины, поэтому просто сообщается Занят, недоступен. 

 Наберите краткий код Не беспокоить выкл. . Краткий код по умолчанию *09.

 one-X Portal for IP Office Занят, недоступен 
Для действия «Набор номера по имени» рекомендуется использовать поле Контроль оператора в
Состояние оператора выберите Занят, недоступен. В разделе Коды причин выберите причину, которую
необходимо сообщить на период вашего пребывания в состоянии "Занят, недоступен". Для выхода из статуса
"Занят, недоступен" используйте элемент управления для выбора Доступно. 
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 Режим оператора Phone Manager 
Пользователи Phone Manager Pro могут выбрать Режим оператора в параметрах приложений. При этом
включается несколько дополнительных пиктограмм. Обратите внимание, что выбор этого режима может
отключить персонал технического сопровождения IP Office. Примечание. В данном режиме меняются функции
кнопок F1 и F3. F1 становится 'учесть вызов', а F3 - 'выполнить вызов'.

Занят, недоступен

Оператор может использовать эту пиктограмму для выбора состояния Занят, недоступен  с кодом
причины по умолчанию  Занят, недоступен. Пиктограмма может использоваться для выхода из
состояния. 
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8.6.9 Следовать за мной
Операторы могут использовать функцию «Следовать за мной», чтобы перенаправить свои вызовы на другой
телефон внутреннего пользователя. Вызовы остаются связанными с оператором и будут записаны в статистику, как
звонящие на внутренний номер, по которому оператор вошел в систему. 

8.6.10 Переадресация вызовов
Таблицы наведения и очереди не имеют настроек переадресации вызовов. Но операторы могут использовать
собственные настройки переадресации для переадресации вызовов, в том числе предназначенных для очереди. 

 Настройки оператора Переадресация при занятом номере и Переадресация при отсутствии ответа
применяются к прямым вызовам, но не применяются к вызовав очереди, которые они получают. 

 Настройки оператора Безусловная переадресация могут дополнительно применятся к вызовам очереди
при выборе параметра Переадресация вызовов таблицы наведения . При выборе применяется ко всем
вызовам очереди, в том числе внутренним вызовам, незавиисмо от настройки оператора Переадресация
внутренних вызовов . 

 Вызовы очереди нельзя переадресовывать в другие таблицы наведения или очереди.

 Если вызов очереди переадресован и не отвечен по истечении Время отсутствия ответа, система IP Office
восстановит вызов и передаст его следующему доступному оператору. 

 Некоторые каналы, например, аналоговый канал, не могут предоставлять сигналы осуществления
вызова, используемые в IP Office для восстановления вызова, если на него не дан ответ. Вызовы,
переадресованные через такие каналы рассматриваются как отвеченные, сразу же после
переадресации. 

Для IP Office Customer Call Reporter это значит: 

 прямые вызовы оператору, ппереадресованные настройками переадресации вызова оператора, не
записываются статистикой; 

 вызовы очереди оператору, переадресованные настройками переадресации вызова операторв влияют на IP
Office Customer Call Reporter, только если вызов отвечен во время переадресации. 

 Если вызов переадресован другому оператору в очереди, статистические данные Отвеченные,
Потерянные и Нет ответа соответственно увеличиваются для очереди и для оператора, которому
переадресован вызов, а не для оператора, который выполнил переадресацию. 

 Если вызов переадресован не оператору и отвечен, он фиксируется как Отвечен, другое для очереди.
Впрочем, если потеряен или не отвечен, статистика Потерянные или Нет ответа для очереди или ее
операторов не увеличивается. 

 Использование данной функции не поддерживается для операторов. Использование этой функции может
привести к неправильной статистике или сложности ее интерпретации. 

8.6.11 Удержание вызовов
Вызовы, удерживаемые оператором влияют на статус оператора, который становится Удержание, но не влияют ни
на какие другие статистические значения. 

Восстановление удерживаемого вызова также не влияет ни на какие статистические данные. Это также касается
удерживаемых повторных вызовов оператору, который поставил вызов на удержание. Они не считаются как
дополнительные отвеченные вызовы. 

Время, в течение которого оператор удерживал вызовы сообщается в отчетах на основании шаблона сводного
отчета по операторам  . 59
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8.6.12 Внутреннее дублирование
Прямые и вызовы очереди, поступившие оператору, с включенным внутренним дублированием адресуются как на
главный номер оператора, так и на дублированные внутренние номера. 

 Использование данной функции не поддерживается для операторов. Использование этой функции может
привести к неправильной статистике или сложности ее интерпретации. 

8.6.13 Кнопки индикации линии
Кнопки индикации линии показывают, когда на линии раздается сигнал входящего вызова. Кнопка может
использоваться для ответа на вызов. 

 Использование данной функции не поддерживается для операторов. Использование этой функции может
привести к неправильной статистике или сложности ее интерпретации. 

8.6.14 Мобильное дублирование
Мобильное дублирование используется для принятия вызовов одновременно на обычном внутреннем и внешнем

номерах телефона. Данная функция доступна для прямых вызовов, адресованных операторам, но не для вызовов

группы поиска. Однако, чтобы использовать данную функцию для вызовов, адресованных группе поиска,

необходимо включить Вызовы таблицы наведения могут использоваться для мобильного дублирования в IP

Office Manager.  

 Использование данной функции не поддерживается для операторов. Использование этой функции может
привести к неправильной статистике или сложности ее интерпретации. 

8.6.15 Парковка вызовов
IP Office Customer Call Reporter рассматривает вызовы, паркованные одним оператором, с которых затем снята
парковка другим оператором, как контролируемые переводы  , но с пропуском этапа отвеченного запроса. 

8.6.16 Удаленная связь
В режиме Удаленной связи оператор может выполнять и принимать вызовы, используя удаленный телефон, причем
все вызовы будут проходить через телефонную систему.

Использование данной функции не поддерживается для операторов. Использование этой функции может привести к
неправильной статистике или сложности ее интерпретации.

8.6.17 Вызовы с канала на канал
IP Office Customer Call Reporter не поддерживается для записи статистики относительно вызовов с канала на канал,
в том числе переводов с канала на канал операторами.  

8.6.18 Завершение
Для всех пользователей телефонная система IP Office применяет краткую задержку, по умолчанию 2 секунды, во
время которой пользователь все еще обозначается как занятый для дальнейших вызовов. Основная функция
завершения — предоставить возможность пользователям аналоговых телефонов, которые только что завершили
вызов, начать набирать краткий код или начать осуществлять вызов перед получением очередного входящего
вызова. 

Для пользователей, настроенных как операторы, период завершения, применимый к их телефону сообщается как
состояние Поствызывная обработка  . Если оператор также настроен на автоматическую поствызывную
обработку, период завершения применяется вначале, а затем начинается автоматический период поствызывной
обработки. 
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9. Разное
9.1 Несколько ролей
Пользователь может настроить или взять на себя исполнение нескольких ролей IP Office Customer Call Reporter,
выбор текущей роли (оператор, руководитель или администратор) при входе в веб-клиент IP Office Customer Call
Reporter. Полные сведения включены в руководство Avaya IP Office: внедрение IP Office Customer Call Reporter (15-
601133) . 

 Администратор и руководитель 
Имя пользователя администратора задается во время установки IP Office Customer Call Reporter. Если
руководитель добавлен в конфигурацию, значит пользователь может войти в систему как администратор или
руководитель. 

 Оператор и руководитель 
В именах пользователей операторов для входа в систему IP Office Customer Call Reporter используются имена
пользователей в конфигурации IP Office. Если создается учетная запись руководителя с тем же именем,
пользователь может войти в систему как оператор или как руководитель. 

 Оператор, руководитель и администратор 
Для входа в систему в качестве оператора, руководителя или администратора можно создать учетную запись
пользователя IP Office и руководителя, используя имя, совпадающее с именем администратора. 

9.2 Изменения конфигурации
Изменения в конфигурации переключателя IP Office немедленно применяются к маршрутизации вызовов и
соответственно к статистике вызовов. Впрочем, как подробно описано ниже, они не применяются немедленно к
операторам и названиям очередей, отображаемых в видах и отчетах. 

IP Office Customer Call Reporter обновляет информацию об очередях и операторах, настроенную на телефонной
системе IP Office каждые 5 минут. Поэтому добавление, удаление или переименование операторов и очередей не
применяется сразу же к видам. Вместо этого пользователь должен ждать до 5 минут, а до этого обновлять свой вид
путем переключения на другой вид, а затем обратно, или путем выхода из системы и повторного входа. 

Операторы

 Добавление оператора в очередь 
Подождите до 5 минут, а затем обновите вид. 

 Удаление оператора из очереди 
Подождите до 5 минут, а затем обновите вид. Вклад оператора в производительность очереди все еще
включается в статистические данные очереди, но они не включаются в вид статистических данных оператора.
К статистическим данным оператора существует доступ через отчетность за истекший период.  

 Удаление оператора 
Подождите до 5 минут, а затем обновите вид. Вклад оператора в производительность очереди все еще
включается в статистические данные очереди, но они не включаются в вид статистических данных оператора.
К статистическим данным оператора существует доступ через отчетность за истекший период.  

 Переименование оператора 
Подождите до 5 минут, а затем обновите вид. Вклад оператора в производительность очереди все еще
включается в статистические данные очереди, но личная статистика оператора сбрасывается и отображается
с новым именем. 

 Предупреждение 
При адресации отчета операторам для отчетов на основании шаблона Подробном отчете по вызову
статистика оператора соответственно распределяется между старым и новым именем. Для отчетов,
основанных на других шаблонах (Сводный отчет по операторам, Сводный отчет о вызовах и Отчет
о трассировке), сообщается только статистика оператора с текущим именем.

Очередь

 Добавление очереди 
Перед тем как можно будет добавить новую очередь в любой вид, ее необходимо вначале выбрать в списке
очередей, доступных руководителю. Это выполняется в подробностях учетной записи руководителя, либо 
администратором  , либо руководителями с правами самостоятельного администрирования  для своих
собственных учетных записей. Снова это невозможно выполнить до 5 минут после добавления новой очереди
в конфигурацию IP Office. 
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 Переименование очереди 
Подождите до 5 минут, а затем обновите вид. Имя очереди автоматически удаляется из вида. Чтобы добавить
очередь с использованием нового имени, выполните те же действия, как описано выше для добавления
очереди. Статистика очереди в отчетности за истекший период соответственно распределяется между старым
и новым именем. 

 Удаление очереди 
Подождите до 5 минут, а затем обновите вид. Имя очереди автоматически удаляется из вида. К
статистическим данным очереди существует доступ через отчетность за истекший период. 



Использование IP Office Customer Call Reporter Страница 338
15-601130 Редакция 07a (07/06/2012)IP Office 8.1

9.3 Поиск и устранение неисправностей

График/справка не отображается
Для использования этих параметров требуется разрешение всплывающих окон в обозревателе. Если после выбора
соответствующих настроек всплывающие окна не отображаются, проверьте, не используются ли настройки браузера
для блокировки всплывающих окон. 

 Большинство браузеров можно настроить для разрешения всех всплывающих окон, всплывающих окон с
определенного веб-сервера или спрашивать каждый раз при попытке открыть всплывающее окно. 

 Дополнительное программное обеспечение, не браузер, например, брандмауэр и ПО для блокирования
рекламы, могут также блокировать всплывающие окна. Для разрешения всплывающих окон для адреса
сервера IP Office Customer Call Reporter может понадобиться настройка данного программного обеспечения. 

Область просмотра монитора/настенного экрана стала серой
Когда веб-клиент отображает статистические данные очереди и оператора, а также аварийные сигналы, он
регулярно запрашивает обновленные данные с сервера IP Office Customer Call Reporter. Данные статистики
обновляются примерно каждые 2 секунд. Если фон какого-либо раздела становится серым, это означает, что при
получении обновленных данных возникла слишком большая задержка. 

 Если такое не происходит постоянно, никаких действий не требуется — область просмотра монитора или
настенного экрана будет обновлена автоматически. 

 Если это происходит часто, сообщите администратору или сервисному персоналу, так как это может являться
признаком неисправности в компоненте IP Office Customer Call Reporter. 

Пустое поле просмотра
Существует несколько причин, по которым поле просмотра может быть пустым.

 Для просмотра администратор или руководитель не настроил содержание. 

 Для оператора просмотр будет пустым, если он не содержит очередей, членом которых он является. 

Сообщение " Соединение с сервером потеряно. Статистика реального времени
может быть устаревшей" 
Данное сообщение указывает на потерю соединения. Например, если системный администратор повторно запустил
какую-либо часть IP Office Customer Call Reporter, вам будет отправлено аналогичное сообщение. При обновлении
просмотра обозревателя веб-клиент исправится. 

Не отображаются сведения на карте вызовов клиентов
Отсутствие данных на карте вызовов клиентов может быть вызвано следующими причинами: 

1.Получение фоновой информации для карты вызовов клиентов требует наличия интернет-соединения.

2.Карта вызовов клиента использует Silverlight. См. примечания ниже.

3.Функция Найти расположение карты вызовов клиента не найдет требуемое место, если подключение к
Интернету осуществляется через прокси-сервер, требующий аутентификации.

Отсутствие отображаемых данных в карте вызовов клиентов или на настенной
панели
Карта вызовов клиента и настенная панель используют приложение Silverlight. Опция автоматического обновления
включается по умолчанию после установки на компьютер приложения Silverlight. Если после установки Silverlight
опция автоматического обновления была отключена вручную, изменения в компонентах Silverlight, используемых IP
Office Customer Call Reporter, могут не соответствовать компонентам на компьютере пользователя. Обновите
Silverlight и снова зайдите в IP Office Customer Call Reporter.
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Терминологический словарь:  

10. Терминологический словарь
В этом разделе предоставляется определения основных терминов IP Office Customer Call Reporter. 

10.1 Администратор
Администратор может вносить поправки в системные параметры IP Office Customer Call Reporter, а также создавать
и администрировать руководителей. Сюда относится распределение очередей, которые может видеть руководитель,
или присвоение руководителю прав самоуправления для внесения своих собственных настроек, в т. ч. и что
касается очередей. 

У администратора нет видов статистики вызовов. Но можно настраивать и редактировать виды, используемые
руководителями и их операторами. 

Есть только одна учетная запись администратора, и только один человек может в любое время входить с правами
администратора.

10.2 Поствызывная обработка (ПВО) [Состояние оператора]
Поствызывная обработка сигнализирует о том, что оператор не может принять вызовов очереди  , так как он
занят другой связанной с вызовом деятельностью. Как правило, используется для обозначения таких действий как
регистрация вызова и ввод данных, которые необходимо завершить до работы с другим вызовом. Доступны
несколько средств управления для Поствызывная обработка . Операторов можно автоматически переводить в
состояние ПВО после вызова из очереди или, при необходимости, это можно делать вручную. 

Примечание. Действие Завершение  после окончания всех вызовов, в т. ч. вызовов из очереди, также
указывается как состояние Поствызывная обработка. 

10.3 Оператор
Оператор - это пользователь, который обрабатывает звонки в очереди на телефонной системе IP Office. В отличии
от обычных пользователей IP Office они были специально выбраны как операторы в конфигурации IP Office. IP
Office Customer Call Reporter может поддерживать до 150 операторов. 

 Чтобы осуществлять и принимать звонки, оператор должен войти в телефонную систему IP Office. Учтите, что
телефоны серий T3 и T3 IP не поддерживаются. 

 Статус оператора записывается IP Office Customer Call Reporter. Например, при входе в систему телефона, при
ответе на звонок, выходе из системы и т. п. 

 Операторы также конфигурируются как члены очередей, а затем им распределяют вызовы из очереди. Оператор
может быть членом нескольких очередей. 

 Использование веб-клиента позволяет оператору видеть те же экранные изображения, что и у руководителя. Но
в отличие от руководителя оператор видит только свою статистику и статистику очереди, к которой он относится. 

10.4 Производительность оператора [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Для очереди она отображает процентную долю вызовов очереди, отвеченных в пределах заданных критериев
обслуживания из всех представленных вызовов очереди.   

 Для оператора она отображает процентную долю вызовов, обработанных оператором в пределах установленных
критериев службы из всех вызовов.

 Она не включает в себя вызовы, отключенные до достижения предела потери вызовов, измеренного с момента
представления вызова для очереди. 

 Она не включает в себя прямые вызовы, представленные для операторов, и исходящие внешние вызовы.

 Включает в себя потерянные вызовы. 

10.5 Состояние оператора (очередь) [Статистика]
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Показывает текущее состояние каждого оператора в выбранной очереди. 

 Связанную статистику Время состояния оператора (Очередь)  можно использовать для отображения
продолжительности пребывания оператора в текущем состоянии. 

10.6 Время состояния оператора (очередь) [Статистика]
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Отображает, как долго оператор пребывает в текущем состоянии для выбранной очереди. 

 Текущее состояние оператора можно показать в соответствующей статистике Состояние оператора (очередь) . 
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10.7 Состояние оператора (система) [Статистика]
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Отображает деятельность оператора во всех очередях, к которым относится оператор, т.е. по всей системе. 

 Связанную статистику Время состояния оператора (Система)  можно использовать для отображения
продолжительности пребывания оператора в текущем состоянии.

10.8 Время состояния оператора (система) [Статистика]
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Отображает, как долго оператор пребывает в текущем системном состоянии. 

 Текущее состояние оператора можно показать в соответствующей статистике Состояние оператора (система) . 

10.9 ПВО оператора [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает количество операторов в очереди, которые на данный момент пребывают в состоянии поствызывной
обработки (ПВО).

 Для пользователей, которые ранее использовали CCC, состояние ПВО аналогично завершению занятого вызова.

10.10 Операторы доступны [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает количество операторов в очереди, которые на данный момент доступны для ответов на вызовы.

10.11 Операторы заняты [Состояние очереди]
Состояние очереди сообщается для очереди, когда все зарегистрированные операторы заняты. 

Состояние очереди сообщается в статистике Состояние очереди  . Время пребывания очереди в определенном
состоянии сообщается статистикой Время состояния очереди  . 

10.12 Доля вызовов операторов [Статистика]
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Отображает процентную долю вызовов очереди  , отвеченных оператором, из всех вызовов очереди,
отвеченных операторами в очереди.

10.13 Операторы в системе [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает количество операторов, которые являются членами очереди и на данный момент вошли в систему. 

 При входе в систему оператор также может быть в других состояниях.

10.14 Операторы присутствуют [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает количество операторов, которые вошли в систему, но членство которых в очереди на данный момент
отключено. 

10.15 Операторы с сигналом вызова [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Отображает количество операторов с сигналом вызовов очереди  , но которые еще не ответили.

10.16 Отвеченные вызовы [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Отображает количество вызовов очереди  , на которые ответили операторы в очереди или оператор, для
которого составляется отчет.

 Не включает прямые вызовы, отвеченные оператором. 

 Если вы отвечаете на переполненный вызов, то этот вызов отражается в отчете как Переполняющие приняты
для очереди. 

 Не включает вызовы очереди, отвеченные пользователями, не находящимися в очереди, с использованием
перехвата вызова. 

 Не включает вызовы, которые были переданы на голосовую почту. 

10.17 Отвеченные внешние (вне очереди) [Статистика]
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Отображает количество внешних входящих вызовов, которые адресованы непосредственно оператору и отвечены
оператором.

 Не включает вызовы очереди в очереди, членом которой является оператор. 
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Терминологический словарь: Отвеченные внутренние (вне очереди) [Статистика]

10.18 Отвеченные внутренние (вне очереди) [Статистика]
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Отображает количество внутренних входящих вызовов, которые адресованы непосредственно оператору и
отвечены оператором.

 Не включает вызовы очереди в очереди, членом которой является оператор. 

10.19 Отвеченные внутренние, очередь [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Отображает количество внутренних вызовов в очереди, которые не были отвечены операторами в очереди или
операторами, по которым составлен отчет. 

10.20 Объявления
Когда звонок в очереди ожидает ответа, телефонная система IP Office может воспроизводить звонящему
предварительно записанные объявления. Эти параметры настраиваются персоналом сопровождения телефонной
системы IP Office. Воспроизведение объявления для звонка в режиме ожидания не влияет на статистику IP Office
Customer Call Reporter. 

10.21 Доступно [Состояние оператора]
Об этом состоянии оператора сообщается, когда оператор находится в системе и не находится в каком-либо другом
состоянии. То есть когда оператор доступен для приема и ответа на вызовы в очереди.

10.22 Средний процент ответов [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Отображает количество вызовов очереди  , отвеченных очередью в пределах определенного времени на ответ,
разделенное на общее количество отвеченных вызовов. 

10.23 Среднее время до ответа [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Отображает сумму времени ответа, разделенную на количество вызовов очереди, отвеченных очередью или
оператором, по которому составляется отчет. 

 Время до ответа измеряется с момента поступления вызова адресату (очереди или оператору). При расчете
данного времени не учитываетсязадержка, возникающая между передачей вызова группе поиска и поступлением
вызова адресату.

 При расчете для оператора статистика основана на вызовах, которые оператор обработал от имени группы
поиска, выбранной в виде. 

10.24 Среднее время ожидания [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Среднее время ожидания вызовов. 

10.25 Занято [Состояние]
Об этом состоянии оператора сообщается, когда оператор отвечает и подключен к вызову очереди, членом которой
он является. 

10.26 Занят, альт. очередь [Состояние оператора]
Об этом состоянии оператора сообщается при просмотре статуса оператора в очереди вызовов, членом которой он
является, оператор подключен к вызову, принадлежащему другой очереди, членом которой он является Оно также
используется, когда оператор подключен к вызову из переполнения очереди. 

10.27 Занят, не доступен [Состояние оператора]
Состояние оператора говорит о том, что оператор недоступен для приема вызовов, когда он занят деятельностью,
не связанной с вызовами, например, посещение совещания. Оператор может выбрать данное состояние с помощью
кнопки DND или SAC на телефоне, см. Элементы управления телефона оператора . Для этого оператору нужно
выбрать один из кодов причин  , отображенных на телефоне, чтобы указать причину перехода в состояние
Занят, недоступен . 

Если это состояние включено во время присутствия вызова из очереди, вызов перейдет к следующему свободному
оператору и вызовет увеличение статистики Нет ответа для оператора и соответствующей очереди.

10.28 Занят, не доступен [статистика]
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает общее количество операторов в очереди, которые на данный момент обозначены как Занят,
недоступен .

 Занят, недоступен — оператор выбирает данное состояние, когда необходимо прекратить принимать вызовы
очереди, чтобы заняться деятельностью, не связанной с вызовами.
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10.29 Занят, не очередь [Состояние оператора]
Об этом состоянии оператора сообщается при ответе оператора на вызов, который не был адресован очереди, к
которой тот относится. Также сообщается, когда оператор осуществляет вызов. 

10.30 Завершение занятого вызова
Завершение занятого вызова - это состояние оператор, используемое приложением IP Office CCC  . Не
поддерживается IP Office Customer Call Reporter. Эквивалентным состоянием для IP Office Customer Call Reporter
является отчет об операторе как Присутствует , когда выключено его членство во всех группах, к которым он
относится. 

Это отличается от Завершение .

10.31 Перехват вызова
В IP Office есть несколько функций, которые позволяют оператору перехватывать вызовы из очереди. 

10.32 Ожидающие вызовы [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Отображает количество вызовов, адресованных очереди, которые ожидают ответа от операторов в очереди или
оператора, по которому составлен отчет. 

 Включает вызовы с текущим сигналом на телефонах оператора.

 Вызовы, которые переполняются с очереди и все еще ожидают ответа, сообщаются с использованием параметра 
Переполняющие вызовы в режиме ожидания . 

10.33 CCC
Compact Call Center (CCC) - это альтернативное приложение предоставления отчётности для центра обработки
вызовов, поддерживаемое телефонными системами IP Office. 

CCC и IP Office Customer Call Reporter не поддерживаются для системы IP Office, кроме использования CCC Reporter
для доступа к отчетам CCC из истории. Но некоторые лицензии CCC можно использовать с IP Office Customer Call
Reporter. 

10.34 CLI
Идентификатор вызываемой или вызывающей линии. Также известен как CLID или ICLID (идентификатор входящей
вызывающей линии). Для входящих вызовов это телефонный номер звонящего, если определяется при вызове. При
исходящих вызовах это вызываемый номер. 

10.35 Подключен
Состояние, когда оператор говорит со звонящим абонентом. Это состояние не включает время, когда оператор
получает сигнал вызова или отвечает на удерживаемый или паркованный вызов. 

10.36 Коллективная группа
Группа поиска, настроенная как «коллективная», одновременно предоставляет ожидающий вызов всем доступным
операторам. Такой тип группы поиска не поддерживается для использования как очередь IP Office Customer Call
Reporter. 

10.37 Текущее время ожидания [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Максимальное время из текущих ожидающих вызовов. 

10.38 Поддержка DECT R4
Использование этой функции не поддерживается для вызовов, принятых на дублированном телефоне DECT.
Использование этой функции на дублированных телефонах может привести к отображению неправильных данных
статистики или сложности их интерпретации.

10.39 Прямой вызов
Термины "вызов не в очереди" или "прямой вызов" используются для вызовов, адресованных определенному
оператору, а не очереди, к которой он относится. 

При обработке прямого вызова оператору не поступают вызовы очереди и он обозначается в состоянии «Занят, не
очередь» 
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Терминологический словарь: Вызов с запросом

10.40 Вызов с запросом
Во врем перевода вызова оригинальный вызов удерживается путем приостановленного перевода, а вызов
производится в место назначения перевода. Вызов в место назначения называется "вызов с запросом". Он также
известен как "вызов справочной службы". 

10.41 Качество обслуживания [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Отображает количество вызовов в очереди, отвеченных в пределах определенного времени на ответ, как
процентная доля от всех присутствующих в очереди вызовов. 

 Исключает вызовы, когда звонящий выполняет разъединение до настройки статистики Пороговое значение
потерянных вызовов , измеряемой с момента поступления вызова в очередь. 

 Включает вызовы, которые становятся потерянными. 

 Не включает вызовы, которые были переданы в другое место (Передано другому) или на голосовую почту (
Передано на голосовую почту). 

10.42 Удержание [Состояние оператора]
Это состояние оператора сообщается, когда у оператора есть удерживаемый вызов. 

10.43 Система незакрепленных рабочих мест
Поскольку операторы входят в систему с внутренним номером, чтобы начать прием вызовов, они могут
воспользоваться любым доступным внутренним номером, а не использовать только постоянный внутренний номер.
Пользователи, входящие в систему с различными внутренними номерами, называются сотрудниками с
незакрепленным рабочим местом. 

10.44 Задействовано [Состояние очереди]
Это состояние очереди сообщается для очереди в обычном режиме работы, т.е. когда несколько операторов вошли
в систему и доступны для ответов на вызовы. 

Операторы в очереди больше не будут получать вызовы, адресованные этой очереди. В зависимости от настроек
очереди персоналом сопровождения системы вызовы переносятся, вследствие переполнения, в другую очередь или
в голосовую почту. 

Состояние очереди сообщается в статистике Состояние очереди  . Время пребывания очереди в определенном
состоянии сообщается статистикой Время состояния очереди  . 

10.45 Осуществлено внутренних [Статистика]
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Показывает количество внутренних вызовов, осуществленных оператором. Включаются только отвеченные
внутренние вызовы.

10.46 IP Office
IP Office - это телефонная система Avaya для компаний малого бизнеса. Данная система поддерживает
традиционные аналоговые телефоны, телефоны с цифровыми функциями Avaya и IP-телефоны Avaya. 

10.47 Последний оператор
В очереди без переполнения и голосовой почты, если есть только один доступный оператор, когда вызов адресован
операторам, сигнал вызова будет работать независимо от времени отсутствия ответа для очереди и независимо от
действий относительно времени отсутствия ответа, которые применяются IP Office. Это происходит, даже когда
оператор активирует статус Занят, недоступен во время поступления вызова. 

10.48 Лицензии
Использование IP Office Customer Call Reporter контролируется лицензиями, которые вводятся обслуживающим
персоналом в телефонную систему IP Office. При недостаточном количестве лицензии IP Office Customer Call
Reporter может не работать. Контроль лицензий 

 Количество операторов IP Office Customer Call Reporter (не более 150).

 Количество руководителей IP Office Customer Call Reporter и настенных экранов, которые могут войти в систему в
любое время (не более 30 для каждого). 
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10.49 Выполнен вход в систему
Оператор находится в системе, если использует внутренний номер в телефонной системе для ввода своего
внутреннего номера и кода входа. Затем его телефонные настройки применяются к внутреннему номеру, и он может
осуществлять и принимать вызовы, в том числе вызовы, адресованные очереди, членом которой он является. 

Оператор может войти в систему внутреннего номера, нажав кнопку Вход , если отображается, или набрав краткий
код входа. Краткий код по умолчанию *35*<внутренний номер оператора>*<код входа оператора>#.

10.50 Вышел из системы [Состояние оператора]
Это состояние оператора сообщается, когда оператор вышел из системы  из телефонной системы. Обратите
внимание, что IP Office Customer Call Reporter сообщает о данном состоянии по умолчанию, если невозможно
определить точное состояние, например, при перезапуске.

10.51 Максимальное ожидание группы
Группы поиска, настроенные как "максимальное ожидание", не используют последовательность, в которой
операторы настроены членами очереди. Вместо этого новый вызов, адресованный очереди, поступает доступному
оператору, который дольше всего пребывает в состоянии "Доступен". 

10.52 Максимальное время ожидания [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Время ожидания самого продолжительного из ожидающих вызовов. 

10.53 Потерянные
 Потерянный вызов - это вызов, при котором звонивший отключился до получения ответа. 

10.54 Потерянные вызовы [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Отображает количество вызовов в очереди, вызывающий абонент которых отсоединился до получения ответа от
оператора очереди или оператора, по которому составлен отчет.

 Потерянные вызовы очереди сообщаются как потерянные для очереди и последнего оператора, которому
поступил вызов. 

 Если переполненный вызов потерян, то он отражается в отчете как Переполняющий потерян для очереди. 

 Не включает вызовы, которые были переданы на голосовую почту. 

10.55 Членство
 Очереди групп поиска, членом которых является оператор, настраиваются персоналом сопровождения

телефонной системы IP Office. Они не могут быть изменены оператором или руководителем. Но членство
оператора в очереди группы поиска может быть отключено. 

 Когда членство оператора в очереди отключено, состояние оператора для этой очереди будет Присутствует
, когда в противном случае было бы Доступно. 

 На многих телефонах Avaya с дисплеем G на дисплее указывает на то, что пользователь включил членство
хотя бы для одной из групп. 

10.56 Обслуживающий персонал
В данной документации термин "обслуживающий персонал" или "персонал технического сопровождения системы"
обозначает человека, который изменяет настройки телефонной системы IP Office. Это может быть не один и то же
человек для IP Office Customer Call Reporter Администратор . 

10.57 Новые сообщения [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает текущее количество непрочитанных сообщений в почтовом ящике выбранной очереди.

 Это не статистика IP Office Customer Call Reporter, которую можно сбросить, это значение, сообщаемое сервером
голосовой почты, обеспечивающим почтовый ящик.
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Терминологический словарь: Ночной сервис [Состояние очереди]

10.58 Ночной сервис [Состояние очереди]
Очередь можно настроить в состояние "ночной сервис" вручную или по автоматическому расписанию. 

Операторы в очереди больше не будут получать вызовы, адресованные этой очереди. В зависимости от настроек
очереди персоналом сопровождения системы вызовы переносятся, вследствие переполнения, в другую очередь или
в голосовую почту. 

Состояние очереди сообщается в статистике Состояние очереди  . Время пребывания очереди в определенном
состоянии сообщается статистикой Время состояния очереди  . 

10.59 Нет операторов [Состояние очереди]
Состояние очереди сообщается, когда в очереди нет операторов, вошедших в систему. 

Состояние очереди сообщается в статистике Состояние очереди  . Время пребывания очереди в определенном
состоянии сообщается статистикой Время состояния очереди  . 

10.60 Нет ответа
Когда вызов очереди поступает оператору, сигнал вызова осуществляется в течение времени, настроенного в
телефонной системе (наз. Время отсутствия ответа) перед передачей другому доступному оператору. Вызовы, на
которые на дан ответ в течение всего времени, фиксируются как вызовы без ответа. Вызовы, сигнал от которых
поступает только часть времени, а затем они получают ответ в другом месте, не фиксируются. 

Телефонную систему можно настроить для изменения состояния оператора, если он не ответил на вызов. Сюда
может включаться выход оператора из системы или настройка состояния Занят, недоступен  с кодом причины
 Занят, недоступен. 

10.61 Нет ответа [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов.

 Для оператора показывает количество вызовов очереди, поступивших оператору, которые остались
неотвеченными в течение всего времени отсутствия ответа, перед тем как были переданы в другое место.

 Для очереди показывает общее количество не отвеченных событий операторов в очереди. 

 Для оператора включает вызовы очереди и переполняющие вызовы очереди, перешедшие в очередь оператора.
Не включает вызовы вне очереди. 

 Если оператор включает состояние "Занят, недоступен" при получении вызова очереди, это засчитывается
оператору и очереди. 

10.62 Время отсутствия ответа
Очереди и операторы таблиц наведения имеют настройки Время отсутствия ответа , которые выполняются
персоналом сопровождения телефонной системы IP Office. 

Для вызовов в очередь таблицы наведения используется настройка Время отсутствия ответа очереди. Она
устанавливает время, на протяжении которого вызов адресуется оператору до адресации следующему доступному
оператору. Каждый раз, когда вызов не отвечен в течение Время отсутствия ответа , а затем поступил в другое
место, он фиксируется как вызов Нет ответа  для очереди и для оператора. 

Время отсутствия ответа не используется для коллективных групп, а также, когда оператор является последним
доступным оператором в группе и не имеет переполнения или установленной голосовой почты. 

Для прямых вызовов оператора, а не очереди, членом которой является оператор, используется настройка
оператора Время отсутствия ответа . Она устанавливает, когда вызовы должны переходить на голосовую почту
или использовать переадресацию оператора на номер без ответа, если установлен. Настройка оператора Время
отсутствия ответа не используется для вызовов очереди. 

10.63 Вызов не в очереди
Термины "вызов не в очереди" или "прямой вызов" используются для вызовов, адресованных определенному
оператору, а не очереди, к которой он относится. 

10.64 Со снятой трубкой
Это термин телефонной связи, используемый для традиционного телефона, когда с него снята трубка. Для IP Office
Customer Call Reporter время без подключения используется для любого состояния, когда телефон оператора
используется, но не подключен к вызову. Например, когда он находится в процессе осуществления вызова. 
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10.65 Не работает[Состояние очереди]
Очередь можно настроить как "не работает". 

Операторы в очереди больше не будут получать вызовы, адресованные этой очереди. В зависимости от настроек
очереди персоналом сопровождения системы вызовы переносятся, вследствие переполнения, в другую очередь или
в голосовую почту. 

Состояние очереди сообщается в статистике Состояние очереди  . Время пребывания очереди в определенном
состоянии сообщается статистикой Время состояния очереди  . 

10.66 Исходящие внешние вызовы [Статистика]
 Эта статистика доступна только для операторов.

 Показывает количество исходящих внешних вызовов, осуществленных оператором. 

 Так как системой используется эта статистика для подсчета среднего времени исходящего разговора (Ср. исх.),
системой учитываются только исхлдящие внешние вызовы, по которым было выполено соединение.

10.67 Переполнение
 Вызовом переполнения является вызов, изначально адресованный очереди, в которой происходит переполнение

с использованием настроек переполнения очереди. Затем вызовы переполнения поступают участникам других
очередей. 

 IP Office Customer Call Reporter поддерживает переполнение только с использованием других IP Office Customer
Call Reporter очередей в качестве пунктов назначения переполнения. 

10.68 Переполняющие приняты [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает количество вызовов очереди, отвеченных после переполнения в другую очередь.

 Это относится также к случаям, когда переполняющий вызов отвечен оператором в очереди, которую он
переполнил. 

 Не включает вызовы очереди, отвеченные такими способами как перехват вызова (используйте Передано
другому ).

 Не включает вызовы, которые были переданы на голосовую почту. 

10.69 Вызовы переполнения [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает количество вызовов, вышедших из очереди к назначению переполнения. 

 Переполняющий вызов также может быть включен в статистику очереди Переполняющие вызовы в режиме
ожидания , Переполняющие приняты и Переполняющие потеряны  . 

10.70 Вызовы переполнения ожидающие [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает количество вызовов переполнения из очереди и все еще ожидающих ответа. 

10.71 Переполнение потеряно [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы и очередей. 

 Показывает количество вызовов, переполненных из очереди и потерянных. 

 Не включает вызовы, которые были переданы на голосовую почту. 

10.72 Присутствует [Состояние оператора]
Это состояние оператора сообщается, когда оператор вошел в систему, но его членство в определенной очереди
отключено. В данном состоянии он не получает вызовы, адресованные очереди. Для других очередей оператор все
еще может иметь состояние Доступно . 

10.73 Представленные вызовы [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Для очередей это сумма отвеченных вызовов , переданных на голосовую почту , отвеченных
переполняющих вызовов , переданных другим , потерянных вызовов  и переполняющие потерянных
вызовов .

 Для операторов это сумма отвеченных вызовы , вызовов, на которые ответила голосовая почта оператора ,
переданных другим , отвеченных внешних вызовов (вне очереди) , отвеченных внутренних вызовов (вне
очереди) , неотвеченных и потерянных вызовов

 Для операторов она включает в себя прямые вызовы. 

 Вызовы операторов, разъединенные вызывающими абонентами, не считаются потерянными, поэтому также не
считаются представленными.

 Для очередей они НЕ включают в себя прямые вызовы и вызовы запросов.
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Терминологический словарь: Программируемая кнопка

10.74 Программируемая кнопка
Большинство телефонов Avaya имеют несколько программируемых кнопок, которые можно использовать для
специальных функций, в число которых входят специальные функции для IP Office Customer Call Reporter. Персонал
поддержки телефонной системы может назначить следующие функции для кнопок: вход, выход, включение/
выключение членства в группе и управление состояниями «Занят, недоступен» и «Поствызываная обработка». 

10.75 Очередь
Очередь - это таблица наведения, настроенная для работы IP Office Customer Call Reporter. Вызовы в очереди
направляются первому доступному оператору  в очереди с использованием схемы, настроенной в конфигурации
очереди. Если вызов не отвечен, он направляется следующему доступному оператору и т.д., пока не будет получен
ответ. Последовательность, в которой используются операторы, настроена в конфигурации на одну из следующих: 
Коллективный , Последовательный , Дисковый  и Максимальное ожидание ). 

10.76 Вызов очереди
Этот термин используется для вызовов, адресованных очереди телефонной системой или звонящим, набирающим
внутренний номер очереди. Если не указано иначе, большинство статистических данных, показанных IP Office
Customer Call Reporter, относится только к вызовам очереди. Вызовы, направленные оператору (вызовы вне
очереди ), а не очереди, к которой он относится, не включаются. 

10.77 Состояние очереди [Статистика]
 Эта статистика доступна только для очередей. 

 Показывает текущее состояние очереди как одно из следующих: Задействовано, Операторы заняты, Нет
операторов, Ночной сервис или Не работает. 

 Связанную статистику Время состояния очереди  можно использовать для отображения продолжительности
пребывания очереди в текущем состоянии. 

10.78 Время состояния очереди [Статистика]
 Эта статистика доступна только для очередей. 

 Отображает время пребывания очереди в текущем состоянии. 

 Связанную статистику Состояние очереди  можно использовать для отображения текущего состояния. 

10.79 Постановка в очередь
Таблицы наведения в телефонной системе можно настроить для использования постановки в очередь, когда
количество вызовов, ожидающих ответа, превышает количество доступных операторов, которым направлены
ожидающие вызовы. С включенной постановкой в очередь к дополнительным звонящим относятся как к сигналу
вызова, несмотря на то, что они поставлены в очередь. 

Без постановки в очередь, когда таблица наведения становится занята, дополнительные вызовы поступают
непосредственно к назначению переполнения, если установлено, или на голосовую почту, если доступна, или
звонящий слышит сигнал занято. 

IP Office Customer Call Reporter поддерживается только для очередей (групп поиска), которые используют
постановку в очередь. 

10.80 Коды причин
Для оператора, выбирающего состояние «Занят, недоступен» с помощью кнопки на следующих телефонах, будет
предложено выбрать код причины, если в телефонной системе выполнены соответствующие настройки. 

 Телефоны серии 1400, 1600, 2400, 5400, 4600, 5600, 9500 и 9600 с программируемыми кнопками. 

Коды настраиваются в телефонной системе персоналом сопровождения системы. Код причины отображается как
часть информации по статистическим данным Состояние оператора (очередь). 

Можно настроить до 8 пользовательских причин плюс следующие две фиксированные причины: 

 Автоматический
Эта причина используется, если оператор использует телефон с поддержкой выбора кодов причины, но не
выбирает причину. Например, если включено состояние «Занят, недоступен» с помощью краткого кода,
используя приложение Phone Manager, или принудительно, под влиянием IP Office. Статус при отсутствии
ответа оператора . 

 Не поддерживается
Этот код причины используется для операторов, которые используют телефон без возможности выбора кода
причины. 
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10.81 Ссылка
Каждому вызову назначается уникальный номер ссылки вызова, который остается за номером, пока он находится в
телефонной системе IP Office. Действие Ссылка для номера включается в отчеты на основании шаблона Отчет о
трассировке  и Подробном отчете по вызову  . Номер Ссылка вызова можно также использовать как цель
для отчета на основании шаблона Отчет о трассировке . 

10.82 Режим звонка
Режим звонка группы поиска определяет последовательность, в которой используются операторы в группе. Можно
выбрать режим Коллективный , Последовательный , Дисковый  и Максимальное ожидание . 

10.83 Сигнал вызова [Состояние оператора]
Об этом состоянии оператора сообщается, когда оператору поступает вызов, адресованный очереди, членом
которой он является. Если он отвечает на вызов, его состояние изменится на Занято .

10.84 Сигнал вызова, альт. оч. [Состояние оператора]
Об этом состоянии оператора сообщается, когда оператору поступает вызов из другой очереди, членом которой он
является. Если он отвечает на вызов, его состояние изменится на Занято альт. оч. . Оно также используется,
когда оператору поступает вызов из переполнения очереди. 

10.85 Сигнал вызова, вне оч. [Состояние оператора]
Об этом состоянии оператора сообщается, когда оператору поступает вызов, не адресованный ни одной из
очередей, членом которых он является. Если он отвечает на вызов, его состояние изменится на Занято вне оч. . 

10.86 Дисковая группа
Таблицы наведения настроенные как "дисковый" передают ожидающие вызовы для ответа первому доступному
оператору после оператора, который последним ответил на вызов данной очереди. Это осуществляется с
использованием последовательности, в которой операторы настроены в очереди персоналом сопровождения
системы. Неотвеченные вызовы поступают следующему доступному оператору согласно той же последовательности
членства в очереди. Каждый новый вызов, адресованный очереди, поступает оператору после оператора, который
последним ответил на вызов очереди. 

10.87 Передано другому [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Сумма вызовов, адресованных очереди или оператору, которые последовательно отвечены лицом, которое не
является участником исходной очереди, переполнением или голосовой почтой. Только прямые вызовы
операторам влияют на параметр Передано другому для операторов. Вызовы в очереди оператору влияют на
статистику Очереди.

10.88 Передано на голосовую почту [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Для очереди показывает количество вызовов очереди, полученных и переданных на голосовую почту. 

 Для оператора показывает количество прямых вызовов оператора, переданных на голосовую почту. 

 Не включает объявления, воспроизводимые голосовой почтой для звонящего. 

10.89 Краткий код
Различные функции IP Office можно программировать, используя последовательность цифр, набранных с
пользовательского телефона. К ним относятся функции, используемые операторами IP Office Customer Call
Reporter. 

10.90 Последовательная группа
Таблицы наведения, настроенные как "последовательные", передают ожидающие вызовы для ответа первому
доступному оператору в очереди, затем, если ответ не поступает, следующему доступному оператору и т.д. Это
осуществляется с использованием последовательности, в которой операторы настроены в очереди персоналом
сопровождения системы. Каждый новый вызов, адресованный очереди, снова поступает к первому оператору в
очереди в последовательности членства в очереди. 

10.91 Small Community Network (SCN)
Это относится к методу связывания нескольких телефонных систем IP Office с использованием IP-каналов. На
данный момент вызовы, принятые на каналах SCN, сообщаются как внешние вызовы IP Office Customer Call
Reporter. 

IP Office Customer Call Reporter 1.2 не поддерживает работу SCN, т.е. операторы и группы поиска в нескольких
системах IP Office. Кроме того, не поддерживаются функции расширенной small community networking, такие как
система незакрепленных рабочих мест и/или распределенные группы поиска. 
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Терминологический словарь: Статистика

10.92 Статистика
IP Office Customer Call Reporter собирает информацию о вызовах очереди и операторов и сохраняет ее в своей базе
данных. Также собирает информацию о текущем состоянии очередей и операторов. Статистика на основании
данной информации затем используется в веб-просмотрах и отчетах за истекший период. 

 За исключением отдельно оговоренных случаев, обычно под термином "не очередь" подразумевается вся
статистика, связанная с вызовами, адресованными очередям. 

 Каждую статистику можно добавлять в каждом виде только один раз. 

 Статистика - это вычисляемое значение. На него влияют конфигурируемые настройки в определенном виде,
настенном экране или отчете, такие как необходимость включения или исключения внутренних вызовов. Эти
настройки могут отличаться в каждом отдельном случае при использовании конкретной статистики. 

 Исключением является статистика с использованием значения порогов ответа и потерянных вызовов для
вычисления. Одни и те же пороговые значения используются для всех статистических данных в одном виде
или настенном экране.

 Статистическое значение в видах и настенных экранах может сбросить при необходимости любой руководитель,
для которого администратором  включен параметр Сброс статистики  . Сброс статистики влияет на
статистические данные вида и настенного экрана для всех руководителей и операторов. Это не влияет на
статистику, используемую для отчетов за истекший период. 

 Статистика в просмотрах обновляется примерно каждые 2 секунд. 

10.93 Контролируемый перевод
Контролируемый перевод - это перевод, при котором, установив вызов на удержание в ожидании перевода, вы
осуществляете вызов с запросом  и ожидаете, пока вызов будет отвечен. При ответе вы можете объявить
перевод и завершить процесс перевода. Эта процедура также называется перевод с помощью.

10.94 Руководитель
Руководитель может создать  и редактировать виды  очередей операторов, закрепленных за ними. Эти виды
затем доступны к просмотру руководителем и операторами. Руководители также могут создавать отчеты,
которые они затем могут выполнять вручную  или запланировать  для автоматического выполнения с
регулярными интервалами. 

IP Office Customer Call Reporter может поддерживать до 30 руководителей. Впрочем, максимальное количество
руководителей, которые в любой момент могут войти в систему, контролируется количеством доступных лицензий
руководителя (каждая лицензия включает одновременно вход в систему руководителя и настенного экрана). 

10.95 Настенный экран
Администратор IP Office Customer Call Reporter может создавать учетные записи настенного экрана. При входе в
систему с одной из таких учетных записей браузер можно использовать для отображения статистики очереди для
любой из очередей, а также прочей информации, такой как сообщения, отправленные или запланированные
руководителями IP Office Customer Call Reporter. 

IP Office Customer Call Reporter может поддерживать до 30 настенных экранов. Впрочем, максимальное количество
настенных экранов, которые в любой момент могут войти в систему, контролируется количеством доступных
лицензий руководителя (каждая лицензия включает одновременно вход в систему руководителя и настенного
экрана). 

10.96 System Status Application
Приложение IP Office System Status Application (SSA) - это программное обеспечение, используемое для просмотра
состояния телефонной системы IP Office. Данное приложение использует аналогичный способ соединения с IP
Office, что и приложение IP Office Customer Call Reporter, и поэтому не может быть запущено с сервера IP Office
Customer Call Reporter. 

10.97 Средний разговор [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Оно представляет собой общее время разговоров, разделенное на общее количество входящих вызовов очереди
и исходящих внешних вызовов.

 Не включает вызовы очереди, отвеченные пользователями, не находящимися в очереди, с использованием
перехвата вызова. 

 Не включает время удержания, парковки и поствызывной работы.
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10.98 Входящий разговор [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов.

 Включает входящие внешние вызовы канала. Не включает в себя внутренние и исходящие внешние вызовы.

 Отображает время, потраченное оператором на обработку входящих вызовов очереди. 

 Не включает вызовы очереди, отвеченные пользователями, не находящимися в очереди, с использованием
перехвата вызова. 

 Не включает время удержания, парковки и поствызывной работы.

10.99 Средний входящий разговор [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Включает входящие внешние вызовы канала. Не включает в себя внутренние и исходящие внешние вызовы.

 Для оператора он показывает среднее время, которое оператор провел за ответами на вызовы внешней входящей
очереди. Рассчитывается как: Полная продолжительность входящих разговоров, деленная на число вызовов в
очереди, на которые ответил оператор.

 Для очереди этот параметр показывает среднее время, которое все операторы очереди провели за ответами на
внешние вызовы в очереди. Рассчитывается как: Полная продолжительность входящих разговоров, деленная на
число вызовов в очереди, на которые ответили все операторы очереди.

 Не включает вызовы очереди, отвеченные пользователями, не находящимися в очереди, с использованием
перехвата вызова. 

 Не включает время удержания, парковки и поствызывной работы.

10.100 Внутренний разговор [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Отображает время, потраченное оператором на внутренние вызовы (входящие и исходящие).

 Не включает вызовы очереди, отвеченные пользователями, не находящимися в очереди, с использованием
перехвата вызова. 

 Не включает время удержания, парковки и поствызывной работы.

10.101 Исходящий разговор [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Для очереди это время исходящих разговоров всех ее операторов, даже если на текущий момент членство
операторов в очереди отключено.

 Отображает время, потраченное оператором на исходящие внешние вызовы. Система рассчитывает время
подключения оператора к внешнему вызову.

 Отображает сумму времени разговоров по исходящим вызовам для всех операторов, даже если система
вычисляет статистические данные для очереди. Это связано с тем, что исходящие вызовы не относятся к
очереди.

 Не включает время удержания, парковки и поствызывной работы.

10.102 Среднее время исходящего разговора [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Отображает среднее время, потраченное оператором на исходящие внешние вызовы. Рассчитывается как: сумма
времени разговоров по исходящим вызовам, разделенная на количество исходящих вызовов, успешно занявших
линию.

 Не включает время удержания, парковки и поствызывной работы.

10.103 Общий разговор [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Оно показывает время, проведенное операторами за осуществлением внешних исходящих вызовов и приемом
внешних входящих вызовов для очереди. 

 Для внешних исходящих вызовов система начинает вычисление времени только когда вызовы отключаются. 

 Не включает в внутренние вызовы (исходящие или входящие).

 Не включает вызовы очереди, отвеченные пользователями, не находящимися в очереди, с использованием
перехвата вызова. 

 Не включает время удержания, парковки и поствызывной работы.

10.104 Перенаправлено [Статистика]
 Эта статистика доступна для системы, очередей и операторов. 

 Для очереди это количество вызовов, изначально адресованных очереди, а затем успешно перенаправленных
операторами очереди. 

 Для оператора это количество вызовов очереди, которые он перенаправил. 

 Включает контролируемые и неконтролируемые перенаправления. 

 Не включает прямые вызовы  операторам, которые они затем перенаправили. 344
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Терминологический словарь: Неконтролируемый перевод

10.105 Неконтролируемый перевод
В неконтролируемом переводе, установив вызов на удержание в ожидании перевода, после набора места
назначения, вы завершаете процесс перевода, не дожидаясь ответа на вызов. 

10.106 Просмотр
Термин просмотр используется для первых 3 вкладок, отображаемых руководителям и операторам. Каждый
просмотр состоит из таблицы очередей и статистики очередей. При нажатии на любом имени очереди отображается
дополнительная таблица статистических данных оператора для операторов в той очереди. Список аварийных
сигналов или флажок также можно добавить к любому просмотру для отображения аварийных сигналов и
предупреждений для этого просмотра или всех просмотров руководителя. Просмотры могут редактировать
руководитель и администратор. 

Операторы могут видеть те же просмотры, что и их руководители, но не могут менять очереди или статистику.
Версии просмотров операторов отображают только очереди, к которым относятся операторы, и их собственную
информацию. 

10.107 Средневзвешенная величина
Средневзвешенная величина используется при сочетании статистики из различных источников, например при
отображении общего параметра Средний процент ответов для нескольких очередей. Используемый метод
учитывает весовой коэффициент, такой как количество вызовов, отвеченных каждой отдельной очередью.

В примере ниже показан Средний процент ответов для 3 очередей. 

Статистика Очередь
1

Очередь
2

Очередь
3

Отвеченные вызовы 30 2 40

в пределах порога ответа 20 1 40

Средний процент ответов 66% 50% 100%

Существует несколько способов выражения общего среднего значения для очередей:

 Простое среднее значение: 72%
Метод среднего значения отдельных средних значений.

 Простое среднее значение = (66+50+100)/3 = 72%. .

 Комбинированное среднее значение: 85%
При этом методе вызовы рассматриваются как-будто отвеченные одной объединенной очередью.

 Комбинированное среднее значение = (20+1+40)/(30+2+40) = 85%.

 Средневзвешенная величина: 88%
Средневзвешенная величина аналогична комбинированному среднему значению, но корректирует вклад
каждой очереди по количеству вызовов, отвеченных этой очередью.

 Средневзвешенная величина = ((66x20) + (50x1) + (100x40))/(20+1+40) = 88%.

10.108 Завершение
Для всех пользователей телефонная система IP Office применяет краткую задержку, по умолчанию 2 секунды, во
время которой пользователь все еще обозначается как занятый для дальнейших вызовов. Основная функция
завершения — предоставить возможность пользователям аналоговых телефонов, которые только что завершили
вызов, начать набирать краткий код или начать осуществлять вызов перед получением очередного входящего
вызова. 

Для пользователей, настроенных как операторы, период завершения, применимый к их телефону сообщается как
состояние Поствызывная обработка  . Если оператор также настроен на автоматическую поствызывную
обработку, период завершения применяется вначале, а затем начинается автоматический период поствызывной
обработки. 
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Вход  131, 132, 138

Краткий код     126, 131

Вход в систему  19, 28, 188
Входящий  

Информация по вызову     211, 214

Входящий разговор  267, 269

Выбрать группу  135, 138
Выбрать перекрытие  104
Выбрать роль  19, 28, 188

Выделения включены  98, 121, 128, 190, 205

Вызов  
не в очереди     347
не отвеченный     326

Отвеченные     325

Снимите флажок     101
Вызов не в очереди  323, 344, 347
Вызов очереди  283, 349

Вызов с запросом  345

Вызов справочной службы  345
вызовы  

Переполнение     312, 348

Разъединенные     240, 275, 345

Выполнен вход в систему  221, 346
Выход  23, 172
Выход из системы  23, 26, 125, 131, 132, 138, 186

Вышел из системы  211, 214, 346

Главное окно  
Администратор     186
Оператор     125

Руководитель     26

Голландский  19, 28, 41, 45, 144, 188
Голосовая почта  41
График  103, 129

в реальном времени     129

График в реальном времени  129
Графики  141, 145
Группа  

Выберите     135, 138

Дисковый     350
Коллективный     344
Максимальное ожидание     346

Не таблица наведения     41, 49, 56, 58

Последовательный     350

Группировать по  41
Группы  

Распределенные     350

Двухмерный график выборки  29, 37

Декодировать CLI  108
День  

Группировать по     41

День недели  52, 117

Диагностика  203
Дисковая группа  350
Диспетчер Phone Manager  131, 132, 138

Режим оператора     134, 135, 138, 331

Дистанционный пользователь с незакрепленным
рабочим местом  350
Дней  45
Добавить  

Оператор     336

Очередь     94, 194, 336
Сообщение     119
Список аварийных сигналов     94, 194

Статистика     94, 194

Статистические данные оператора     94, 194
Учетная запись настенного экрана     142, 193

Долгота  200

Доля вызовов операторов  220, 275, 342

Дополнительная информация  211, 214, 236, 255
Дополнительная справка  22
Дорожная карта  110

Доступная статистика  219

Доступно  135, 136, 211, 214, 219, 343, 346
Доступные операторы  219, 275, 342
Ежедневно  52, 117

Сообщения настенного экрана     119

Ежемесячно  52, 117
Сообщения настенного экрана     119

Еженедельно  52, 117

Сообщения настенного экрана     119

Желтый  33, 98, 99, 127, 128, 205, 209, 213, 218, 219,
221, 224, 226, 227, 228, 229, 231, 233, 235, 236, 238,
240, 242, 243, 245, 247, 248, 250, 252, 253, 255, 257,
259, 262, 263, 264, 266, 271, 273

Статус     26, 125, 186
За истекший период  

Схема вызовов     111

Забыли пароль  19, 28, 188
Забытые пароли  21
Завершение  133, 138, 334, 344, 353

Завершение занятого вызова  138, 344

Заголовок  141, 145
Задействовано  261, 345
Закрыть приложение  23

Занят, не доступен  

Состояние оператора     211, 214
Занят, недоступен  134, 136, 138, 211, 214, 235, 275,
331, 343, 347
Занято  211, 214, 343

Занято альт. оч.  211, 343

Занято вне оч.  211, 214, 344
Запланированные задачи  52, 117
Запланировать отчеты  52

Заполнить  146, 161

Звонок альт. оч.ереди  211, 350
Звонок не в очереди  211, 214, 350
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Зеленый  33, 98, 99, 127, 128, 205, 209, 213, 218, 219,
221, 224, 226, 227, 228, 229, 231, 233, 235, 236, 238,
240, 242, 243, 245, 247, 248, 250, 252, 253, 255, 257,
259, 262, 263, 264, 266, 271, 273

Статус     26, 125, 186
Игнорировать дубликаты  111
Идентификатор вызывающей линии  344

Изменение  

пароли     20
Пароль администратора     198

Изменение масштаба  109

Изменение пароля  26, 125, 186

Изменения конфигурации  336
Изменено  98, 128, 205
Изменить  189

Изменить строку  98, 128, 205

Имена пользователей  26
Имя  121, 190

Администратор     200

Просмотр     121, 190

Имя задачи.  119
Имя отправителя  200
Имя пользователя  19, 28, 121, 188, 189, 190, 197, 198

Администратор     200

имя пользователя one-X  200
Имя хоста сервера  200
имя хост-сервера one-X  200

Интервал ожидания  200

Информационная бегущая строка  29
Информация по вызову  

Внешний     211, 214

Внутренний     211, 214

Входящий     211, 214
Занят, не доступен     211, 214
Исходящий     211, 214

Номер     211, 214

Испанский  19, 28, 41, 45, 144, 188
Исходящие вызовы (внешние)  252, 275, 348
Исходящий  

Информация по вызову     211, 214

Итальянский  19, 22, 28, 41, 45, 144, 188
Итоговый отчет об обслуживании клиентов  59
Карта  104

Кнопка     107

Метка     107
Перекрытие     112
Цвет     107

Карта с указанием местонахождения клиента  104

Карты Yahoo  110
Качество обслуживания  240, 275, 345
Кнопка  130, 349

программируемая     131, 132, 133, 134, 135, 331

Цвет     107
Код причины  136
Код региона  200

Код страны  200

Код учетной записи  
Группировать по     41

Коды причин  134, 331, 349

Коллективный  344

Коммутаторы  198
Контакты  

Снимите флажок     111

Контролируемый перевод  233, 243, 289, 351

Контурная карта  110
Конфиденциальность  202

Копии  45

Копировать  189, 197
Красный  33, 98, 99, 127, 128, 205, 209, 213, 218, 219,
221, 224, 226, 227, 228, 229, 231, 233, 235, 236, 238,
240, 242, 243, 245, 247, 248, 250, 252, 253, 255, 257,
259, 262, 263, 264, 266, 271, 273

Статус     26, 125, 186

краткий код  130, 133, 334, 350, 353

Вход     126, 131
кратких кодов  131, 132, 134, 135, 331
Круговая диаграмма выборки  29, 36

Круговая диаграмма состояния оператора  32

Кубическая диаграмма аварийных сигналов  29, 33
Кубическая диаграмма статистики  29, 38
Лицензии  345

Логотип  141, 145, 146

Логотип компании  146
Максимальная частота кадров  169
Максимальное время ожидания  94, 194, 233, 236, 243,
255, 275, 289, 346

Максимальное ожидание  346

Масштаб  104
Мгновенное сообщение  119
Местоположение  104, 108

Месяцев  45

Метка  
Цвет     107

Метод изменения размера  146, 161

Мозаика  161

Монитор  
Операторы     94, 194
Очереди     94, 194

Мультиграфик  29, 34

Найти расположение  104
Настенные экраны  

Графики     141, 145

Заголовок     141, 145

Логотип     141, 145
Панели сообщений     141, 145
Сравнительная таблица     141, 145

Статистика очереди     141, 145

Настенный экран  15, 140, 351
Аварийный сигнал     141, 145
Выход     172

Настройки анимации     169

Предупреждение     141, 145
Сообщения расписания     119
Сохранить     145, 146, 148, 152, 154, 156, 157, 161,
163, 164, 167

Ускорение оборудования     169

Частота кадров     169
Шрифты     148, 152, 164

Настройки SMTP сервера  200

Настройки анимации  169

Настройки диагностики трассировки  200
Настройки правил входа в систему  200
Настройки системы  200

Настройки трассировки  200

Начальная центральная долгота  200
Начальная центральная широта  200
Начальный уровень масштаба  200

Не поддерживается  134, 331, 349

Не работает  261, 348
Не таблица наведения  41, 49, 56, 58
Недавно изменено  98, 128, 205

Недель  45

неделя  
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неделя  

Группировать по     41
Неконтролируемый перевод  353
Немецкий  19, 28, 41, 45, 144, 188

Непрозрачность  161

Непрозрачность фона  161
Несколько ролей  19, 28, 188, 336
Нет операторов  261, 347

Нет ответа  248, 347

Новая учетная запись  197
Новые сообщения  247, 275, 346
Номер  

Информация по вызову     211, 214

Нон-оператор  41, 49, 56, 58
Нормальный  98, 128, 205
Ночной сервис  261, 347

Обслуживающий персонал  346

Объявления  330, 343
Однородно  146, 161
Однородно заполнить  146, 161

Ожидающие вызовы  236, 275, 344

Оператор  15, 125, 136, 341
Главное окно     125
Группировать по     41

Добавить     336

Нон-оператор     41, 49, 56, 58
Переименовать     336
Удалить     336

Операторы  

Просмотр     94, 194
Статистика     94, 194
Таблица     94, 194

Операторы в системе  221, 275, 342

Операторы ПВО  218, 275, 342
Операторы присутствуют  222, 275, 342
Операторы с сигналом вызова  223, 275, 342

Осуществлено внутренних  242, 275, 345

Ответ  
Целевое время     157, 167, 209, 229, 240

Отвеченные  

Внешний (прямой)     226

Внутренние (очередь)     228
Внутренний (Прямой)     227
вызовы     224

Отвеченные внешние (вне очереди)  226, 275, 342

Отвеченные внутренние (вне очереди)  227, 275, 343
Отвеченные внутренние вызовы (очередь)  228, 275,
343
Отвеченные вызовы  224, 275, 342

Отказ связи  58

Отключить в этой очереди  101
Отключить во всех очередях  101
Отчет  

Автоматический     45

Диапазон     45
Планировщик     52
ручной     45

Отчет о голосовой почте  41, 58, 72

Отчет о сигналах оповещения  63
Отчет о трассировке  41, 58, 70
Отчет по аварийным сигналам  41, 58

Отчетность за истекший период  45

Отчеты  
Планирование     45
Просмотр     45

Создать     45

Фильтрование данных     45

Язык     45
Отчеты Adobe Acrobat  49
Отчеты Crystal  45, 49

Отчеты Microsoft Excel  49

Отчеты Microsoft Word  49
Отчеты Rich Text Format  49
Отчеты аварийных сигналов  63

Отчеты голосовой почты  72

Очереди  136
Очередь  15, 349

вызов не отвеченный     285

Вызов переполнен, потом отвечен     318

Группировать по     41
Добавить     94, 194, 336
Переименовать     336

Показать операторов     92

Скрыть     92
Статистика     94, 194
Таблица     94, 194

Удалить     336

Очищено  33, 98, 99, 127, 128, 205, 209, 213, 218, 219,
221, 224, 226, 227, 228, 229, 231, 233, 235, 236, 238,
240, 242, 243, 245, 247, 248, 250, 252, 253, 255, 257,
259, 262, 263, 264, 266, 271, 273
Панели построения  29
Панели сообщений  141, 145, 152

Панель управления  

Бегущая строка     29
Двухмерный график выборки     37
Круговая диаграмма выборки     36

Круговая диаграмма состояния оператора     32

Кубическая диаграмма аварийных сигналов     33
Кубическая диаграмма статистики     38
Мультиграфик     34

Таблица статистики     40

Точечная диаграмма     35
Цель     29

пароли  

Изменение     20, 198

пароль  19, 28, 121, 188, 190, 197, 198
Администратор     200
Забытый     21

Изменить     26, 125, 186

Установить пароль оператора     19, 28, 188
пароль one-X  200
Пароль администратора  200

ПВО  133, 211, 214, 218, 341

Перевод  
Вслепую     353
контролируемый     351

Неконтролируемый     353

Перехват     286
С канала на канал     334

Перевод вслепую  353

Перевод с помощью  351

Передано другому  263, 275, 350
Передано на голосовую почту  264, 275, 350
Перезапуск  198, 199

Переименовать  

Оператор     336
Очередь     336

Переименовать просмотры  92

Переключить масштаб  104

Перекрытие  104, 112
Перенаправлено  273, 275, 352
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переполнение  261, 345, 347, 348

Переполняющие вызовы  250, 275, 312, 348
Переполняющие вызовы в режиме ожидания  255, 275,
348
Переполняющие приняты  253, 275, 348

Переполняющий потерян  257, 275, 348

Перехват  344
Перехват вызова  344
Пик времени ожидания  236, 255

Планирование отчетов  45

Подключен  344
Подогнать размер  104
Подробном отчете по вызову  41, 58, 64

Подтверждение пароля  121, 190

Подтверждено  33, 98, 99, 127, 128, 205, 209, 213, 218,
219, 221, 224, 226, 227, 228, 229, 231, 233, 235, 236,
238, 240, 242, 243, 245, 247, 248, 250, 252, 253, 255,
257, 259, 262, 263, 264, 266, 271, 273
Показать  

Устройство навигации     109

Полное имя  121, 189, 190, 197

Полное имя администратора  200
полный экран  171
Полоса прокрутки  109

Полупрозрачность содержания  164

Порог  
Аварийный сигнал     209, 213, 218, 219, 221, 224,
226, 227, 228, 229, 231, 233, 235, 236, 238, 240, 242,
243, 245, 247, 248, 250, 252, 253, 255, 257, 259, 262,
263, 264, 266, 271, 273
Ответ     157, 167, 209, 229, 240

Потерянные вызовы     157, 167, 209, 240, 275, 345

Предупреждение     209, 213, 218, 219, 221, 224,
226, 227, 228, 229, 231, 233, 235, 236, 238, 240, 242,
243, 245, 247, 248, 250, 252, 253, 255, 257, 259, 262,
263, 264, 266, 271, 273

Порог аварийного сигнала  209, 213, 218, 219, 221, 224,
226, 227, 228, 229, 231, 233, 235, 236, 238, 240, 242,
243, 245, 247, 248, 250, 252, 253, 255, 257, 259, 262,
263, 264, 266, 271, 273
Порог ответа  157, 167, 209, 229, 240

Порог предупреждения  209, 213, 218, 219, 221, 224,
226, 227, 228, 229, 231, 233, 235, 236, 238, 240, 242,
243, 245, 247, 248, 250, 252, 253, 255, 257, 259, 262,
263, 264, 266, 271, 273

Пороговое значение потерянных вызовов  157, 167,
209, 240, 275, 345
Порт сервера  200
Португальский  19, 28, 41, 45, 144, 188

Последний оператор  345

Последовательный  350
Постановка в очередь  312, 349
Поствызывная обработка  133, 211, 214, 218, 334, 341,
353

Потерянные вызовы  245, 275, 346

Потерянный вызов  245, 257, 346
Предупреждение  33, 98, 99, 127, 128, 205, 209, 213,
218, 219, 221, 224, 226, 227, 228, 229, 231, 233, 235,
236, 238, 240, 242, 243, 245, 247, 248, 250, 252, 253,
255, 257, 259, 262, 263, 264, 266, 271, 273

Бегущая строка     94, 99, 127, 194

Настенный экран     141, 145

Объем базы данных     94, 99, 127, 194
Список     94, 99, 127, 194

Предупреждения  

Порог     94, 194

Применить состояние оператора  101
Принтер  45

Присутствует  135, 138, 211, 214, 222, 344, 346, 348

Причина  
Состояние оператора     211, 214

Провайдер  104

Провайдер карт  104, 110

Программируемая кнопка  130, 131, 132, 133, 134, 135,
331, 349
Проигрыватель Windows Media  17
прокрутить сообщения  141, 145

Прокрутка  152

Пропорции,  164
Просмотр  15, 41, 353

Имя     121, 190

Переименовать вкладку     94, 194

Создать     94, 194
Таблица очереди     94, 194

Просмотр отчетов  45

Просмотры  

Переименовать     92
Управление     92

Процент ответов  

Средняя скорость     229

Процент отвеченных вызовов  157, 167, 209, 229, 240
Прямой вызов  323, 344, 347
Прямые вызовы  323, 324, 325, 326

Пурпурный  98, 121, 128, 190, 205

Пустой  338
Рабочее время  41
Разгруппировано  41

Размер базы данных  200

Разъединенные вызовы  240, 275, 345
Ранжирование  154
Расписание  

Сообщения настенного экрана     119

Распределение таблиц наведения  350
Режим звонка  350
Режим оператора  134, 135, 138, 331

Роли  

Различные     336
Руководитель  15, 26, 351

Адрес электронной почты     121, 190

Главное окно     26

Имя     121, 190
Имя пользователя     121, 190
пароль     121, 190

Русский  19, 28, 41, 45, 144, 188

ручной  
Отчет     45

С канала на канал  334

Самостоятельное администрирование  115, 121, 189,
190

Сброс статистики  102, 121, 189, 190
Сведения о параметрах  200
Светло-пурпурный  98, 128, 205

Светло-серый  98, 128, 205

сводного отчета по операторам  41, 58
Сводный отчет о вызовах  41, 58, 68
Сгруппированные отчеты  41, 45, 64, 68

Серый  338

Сигнал вызова  211, 214, 350
Синий  33, 98, 99, 127, 128, 205, 209, 213, 218, 219, 221,
224, 226, 227, 228, 229, 231, 233, 235, 236, 238, 240,
242, 243, 245, 247, 248, 250, 252, 253, 255, 257, 259,
262, 263, 264, 266, 271, 273
Система незакрепленных рабочих мест  345, 350

Скрыть  94, 194

Операторы     92
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Скрыть  94, 194

Очереди     92
Статистика     92
Устройство навигации     109

Службы  199

Снимите флажок  
Вызов     101
Занят, не дост.     101

Со снятой трубкой  347

Содержимое отчета  45
Создание отчетов  45
Создать  

Новая учетная запись     197

Создать пользователя настенного экрана  142, 193
сообщения  15, 140, 247, 275, 346, 351
Сортировка  92, 127

Состояние  198, 199, 211, 214, 343

Все операторы заняты     261, 342
Вышел из системы     211, 214, 346
Доступно     211, 214, 219, 343

Задействовано     261, 345

Занят, недоступен     134, 211, 214, 235, 331, 343
Занято в другой очереди     211, 343
Занято, не в очереди     211, 214, 344

Звонок альт. оч.ереди     211, 350

Звонок не в очереди     211, 214, 350
Не работает     261, 348
Нет операторов     261, 347

Ночной сервис     261, 347

Поствызывная обработка     133, 211, 214, 218, 341
Применить состояние оператора     101
Присутствует     211, 214, 222, 348

Сигнал вызова     211, 214, 350

Удержание     211, 214, 345
Состояние оператора  211, 214, 343

Вышел из системы     211, 214, 346

Доступно     211, 214, 219, 343

Занят, недоступен     134, 211, 214, 235, 331, 343
Занято альт. оч.     211, 343
Занято вне оч.     211, 214, 344

Звонок альт. оч.     211, 350

Звонок вне оч.     211, 214, 350
Круговая диаграмма     29
Поствызывная обработка     133, 211, 214, 218, 341

Применить состояние оператора     101

Присутствует     211, 214, 222, 348
Сигнал вызова     211, 214, 350
Удержание     211, 214, 345

Состояние оператора (очередь)  211, 214, 275, 341

Состояние оператора (система)  214, 275, 342
Состояние очереди  261, 275, 349

Все операторы заняты     261, 342

Задействовано     261, 345

Не работает     261, 348
Нет операторов     261, 347
Ночной сервис     261, 347

Сохранить  

Настройки настенного экрана     145, 146, 148, 152,
154, 156, 157, 161, 163, 164, 167

Список аварийных сигналов  
Добавить     94, 194

Список аварийных сигналов всех просмотров  121, 190

Список групп  190
Список линии  190
Сплошной  164

Справка  22, 26, 92, 125, 127, 186

Справка о вызове  41, 350

Сравнительная таблица  141, 145, 154
Средневзвешенная величина  353
среднее  353

Среднее время до ответа  231, 275, 343

Среднее время исходящих разговоров  271
Среднее время ожидания  233, 236, 243, 255, 275, 289,
343
Среднее время разговора  266

Средний процент ответов  229, 275, 343

Средняя скорость  
Время до ответа     231

Срок действия  

Сообщения настенного экрана     119

Ссылка  350
стандартные отчеты  45
Статистика  

Аббревиатура     94, 194

Время состояния оператора (Очередь)     213, 275,
341
Время состояния оператора (Система)     217, 275,
342
Время состояния очереди     262, 275, 349

Добавить     94, 194

Доля вызовов     220
Доля вызовов операторов     220, 275, 342
Доступные операторы     219, 275, 342

Занят, недоступен     235, 275, 343

Исходящие вызовы (внешние)     252, 275, 348
Качество обслуживания     240, 275, 345
Конфигурация     94, 194

Максимальное время ожидания     243, 275, 346

Метка     94, 194
Нет ответа     248, 347
Новые сообщения     247, 275, 346

Ожидающие вызовы     236, 275, 344

Операторы в системе     221, 275, 342
Операторы ПВО     218, 275, 342
Операторы присутствуют     222, 275, 342

Операторы с сигналом вызова     223, 275, 342

Осуществлено внутренних     242, 275, 345
Отвеченные внешние (вне очереди)     226, 275,
342
Отвеченные внутренние (вне очереди)     227, 275,
343

Отвеченные внутренние вызовы (очередь)     228,
275, 343

Отвеченные вызовы     224, 275, 342
Передано другому     263, 275, 350
Передано на голосовую почту     264, 275, 350

Перенаправлено     273, 275, 352

Переполняющие вызовы     250, 275, 348
Переполняющие вызовы в режиме ожидания    
255, 275, 348
Переполняющие приняты     253, 275, 348

Переполняющий потерян     257, 275, 348

Потерянные вызовы     245, 275, 346
Сброс     15, 102, 121, 189, 190, 205, 351
Состояние оператора (очередь)     211, 275, 341

Состояние оператора (система)     214, 275, 342

Состояние очереди     261, 275, 349
Среднее время до ответа     231, 275, 343
Среднее время ожидания     233, 275, 343

Средний процент ответов     229, 275, 343

Текущее время ожидания     238, 275, 344
Статистика входа в систему  221
Статистика очереди  141, 145
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Статистика поствызывной обработки (ПВО)  218

Статистика присутствия  222
Статистика сигнала вызова  223
Статус  26, 125, 186

Строка  98, 128, 205

Строка заголовка  148
Табельный отчет по операторам  61
Табельный учет по операторам  61

Таблица статистики  29, 40

Таймаут сеанса  200
Текущее время ожидания  238, 275, 344
Текущее максимальное время ожидания  236, 255

Телефонные коды  131, 132, 134, 135, 331

Тип карты  110
Тип проигрывателя  121, 190
Только что изменено  98, 128, 205

Точечная диаграмма  29, 35

Увеличение  170
Удалить  

Оператор     336

Очереди     92

Очередь     336
Статистика     92
Учетная запись руководителя     190

Удержание  211, 214, 345

Уровень масштаба  200
Ускорение  169
Ускорение оборудования  169

Установить  

Silverlight     17, 105, 140, 144
Установить Занят, не дост.  101
Установить пароль оператора  19, 28, 188

Устройство навигации  109

Учетная запись  
Копировать     197
новых     197

Установка     190

учетной записи     121
Учетная запись настенного экрана  

Добавить     142, 193

Учётные записи  190

Учетные записи руководителей  
Копировать     197
Просмотр     190

Создать     190

Удалить     190
Файл KML  112
Фиксированный  146

Фильтрование данных в отчетах  45

Фон  161
Формат отчета  45
Форматы отчетов  49

Французский  19, 28, 41, 45, 144, 188

Функция «Очистить метки»  111
Цвет  164

Кнопка     107

Метка     107

Цвет изображения  164
Цвет фона  164
Цели  41

Цель  29

Центральная долгота  200
Центральная широта  200
Частота выборки  156

Частота кадров  169

Часы  

Группировать по     41

Членство  135, 346
Шаблон отчета  

Аварийный сигнал     63

Голосовая почта     72

Сведения о вызове     64
Сводка по вызовам     68
Сводка по операторам     59

Табельный отчет по операторам     61

Трассировка     70
Широта  200
Шрифт  148, 152, 164

Шрифты  148, 152, 164

Настенный экран     148, 152, 164
Экран Настройки системы  186
Эл. почта  197

Эл. почта администратора  200

Эффект анимации  164
Язык  

Вход     19, 28, 188
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