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О ПРОДУКТЕ 
 
Автоматическая телефонная станция (АТС) – это система аналоговых, цифровых или IP-устройств, 
которая без помощи оператора обеспечивает связь: 

• между абонентами внутри сети (например, между сотрудниками компании); 
• между участниками внутренней сети и абонентами других АТС. 

 
Виртуальная АТС (далее – Система) выполняет те же функции, но оборудование, инфраструктура и 
программное обеспечение размещены не в самой компании, а на стороне 
организации-провайдера. 
 
Единственным необходимым условием для подключения к услуге «Виртуальная АТС» является 
доступ к сети Интернет. 
 

Тестовый период 
 
При подключении к услуге «Виртуальная АТС» вы получаете один бесплатный номер и пакет минут 
для испытания Системы в тестовом режиме. 
 
ВАЖНО! В тестовом режиме исходящая связь и переадресация на внешние телефонные номера 
ограничены. Платные сервисы недоступны. 
 
Чтобы получить доступ ко всем возможностям системы, перейдите в коммерческий режим. Для 
этого заключите договор в офисе «Ростелеком». 
После перехода в коммерческий режим вы сможете: 

1. заменить предоставленный вам номер на любой другой доступный городской номер; 
2. приобрести дополнительные городские номера или номера 8-800. 
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АВТОРИЗАЦИЯ 
 
Откройте в браузере страницу услуги «Виртуальная АТС» (http://cloudpbx.rt.ru) и заполните поля 
формы авторизации: 

•  персональные логин и пароль; 
•  единый для всей компании домен услуги «Виртуальная АТС» (например, 123456.14.rt.ru). 

 

 
 
Обычный пользователь услуги «Виртуальная АТС» после авторизации попадет в «Личный кабинет 
пользователя», где сможет управлять личными номерами, контактами и звонками. 
 
Пользователь услуги с ролью «Администратор», помимо управления личными параметрами, получит 
доступ к управлению доменом компании. 
 
ВНИМАНИЕ! Параметры для доступа к Виртуальной АТС новый пользователь получает на 
электронную почту. 
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

Интерфейс личного кабинета пользователя 
 
Интерфейс личного кабинета пользователя Виртуальной АТС состоит из следующих основных 
элементов: 
 

 
 

Информация о пользователе 
– имя пользователя; ссылка для перехода к настройкам пользователя; ссылка для выхода из 
личного кабинета. 

 

Домен 
– уникальное имя услуги «Виртуальная АТС»  для компании. 

 

Главное меню 
– список разделов личного кабинета пользователя. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Пока услуга работает в тестовом режиме, над главным меню отображается 
уведомление: 

 

 
 



Виртуальная АТС. Руководство пользователя 8 

 

Рабочая область 
– информация на ней меняется в зависимости от того, какой раздел открыт. 

 

Помощь 
– ссылка на раздел со справочной информацией. 
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Переадресация входящих вызовов 
 
Чтобы настроить переадресацию входящих вызовов на определенные номера: 

1.  Авторизуйтесь в ЛК пользователя Виртуальной АТС. 
2. Откройте раздел «Переадресация». 

 

 
 
У каждого пользователя существует правило переадресации по умолчанию – SIP-номер (идентичен 
логину пользователя для входа в ЛК).  
Правило по умолчанию нельзя удалить. 
 
Если для домена или конкретного пользователя администратором установлено ограничение 
направления исходящих вызовов, в разделе «Переадресация» отобразится соответствующее 
уведомление. 
 
При переадресации вызовов на контактные номера пользователя учитываются ограничения на 
исходящую связь. 
 
Например, если у пользователя настроена переадресация на номер мобильного телефона, но 
установлен запрет на все вызовы, кроме внутренних, дозвон на мобильный номер осуществляться 
не будет. При этом сценарий дозвона по остальным контактным номерам прерван не будет. 
 
При переводе пользователем вызова на другого пользователя ограничения на исходящую связь 
также учитываются. 
 

Добавить новое правило 
 
Чтобы добавить новое правило переадресации: 

1.  Нажмите «Добавить номер». 
2. Укажите: 

• номер, на который будут переводиться входящие вызовы; это может быть: 
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• стационарный телефон; 
• мобильный номер; 
• SIP-номер программного телефона или SIP-терминала (например, Login@domain); 

• приоритет: 
• вызов переводится на номер с минимальным значением в поле «Приоритет»;  
• если этот номер недоступен, вызов будет перенаправлен на следующий по 
приоритету номер; 

• время дозвона – промежуток времени, в течение которого система будет дозваниваться 
до указанного номера; 
• расписание: 

• по умолчанию переадресация выполняется в любое время;  
• нажмите на ссылку «Только в указанное время», чтобы настроить расписание 
переадресации на номер. 

 

 
 

3. Нажмите «Создать правило» – в таблице правил переадресации появится новая строка. 
 

Активировать правило 
 
Активность правила переадресации определяется: 

• статусом – чтобы отключить правило, переведите переключатель в положение «Выкл»; 
• расписанием – задайте промежуток времени, когда должно работать правило. 

 

Редактировать и удалить правило 
 
Чтобы отредактировать правило, нажмите на иконку  в его строке. 
Чтобы удалить правило, нажмите . 
 

Алгоритм переадресации 
 

– Когда поступает входящий вызов, Система: 
1.  определяет список активных номеров пользователя; 
2. начинает дозвон.  
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– Дозвон происходит с учетом приоритета номера, начиная с минимального значения (сверху 
вниз по таблице правил переадресации). 
– До каждого номера Система пытается дозвониться в течение заданного (в секундах) 
времени, после чего номер считается недоступным. 
– Если номер с минимальным значением приоритета недоступен (занят, не ответили, телефон 
вне зоны действия сети), вызов переводится на номер со следующим приоритетом. 

 
ВАЖНО! Если для нескольких правил установлен одинаковый приоритет, они вызываются 
одновременно. 
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Голосовая почта 
 
В разделе «Голосовая почта» отображается список голосовых сообщений, оставленных для вас 
недозвонившимися абонентами. 
Входящие вызовы направляются на голосовую почту, если все ваши контактные номера оказались 
недоступны. 
 

 
 
Для каждого голосового сообщения указаны: 

• номер или имя звонившего; 
• дата и время звонка. 

 
Сообщение можно: 

• прослушать (кнопка ); 
• загрузить как mp3-файл на свой компьютер (кнопка ); 
• удалить (кнопка ). 

Непрослушанные сообщения выделяются жирным шрифтом. 
 

Включить переадресацию вызовов на голосовую почту 
 
Чтобы включить голосовую почту: 

1. Авторизуйтесь в ЛК Виртуальной АТС. 
2. Перейдите в раздел «Настройки». 
3. Поставьте отметку «Использовать голосовую почту». 
 

 
 
4. Если хотите получать уведомления о новых голосовых сообщениях на электронную почту, 
поставьте отметку рядом с соответствующей опцией; 
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• уведомления будут приходить на адрес, указанный в настройках профиля, и 
содержать ссылку на запись сообщения. 

5. Установите индивидуальное приветствие из способов: 
• загрузите аудиофайл с персонального компьютера (кнопка «Загрузить»); 
• запишите приветствие по телефону, заказав системный звонок по ссылке 
«Позвонить и записать». 

 
Фильтрация и поиск 
 
Чтобы отобрать сообщения по дате, выберите начальную и конечную даты интервала, за который 
нужен результат. 
 

 
 
Чтобы найти в списке конкретное сообщение, введите в поисковое поле имя или номер абонента и 
нажмите «Показать». 
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История вызовов 
 
На странице отображается список всех ваших вызовов – входящих и исходящих, принятых и 
пропущенных. 
 

 
 
О вызове в журнале указана следующая информация: 

 направление и успешность вызова – используется цветовая индикация (например, – 
успешный исходящий вызов;  – пропущенный входящий); 

 дата и время; 
 номер или название контакта (с возможностью добавить неизвестный номер в личную 

адресную книгу ); 
 длительность вызова. 

 
Если разговор с абонентом был записан, то запись можно: 

 воспроизвести с помощью кнопки ; 
 загрузить на компьютер в виде mp3-файла с помощью кнопки . 

 

Фильтрация и поиск 
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Фильтр по направлению и успешности 
– используйте фильтр, чтобы просмотреть только входящие, исходящие или пропущенные 
вызовы. 

 

Фильтр по дате 
– укажите точную дату или период, за которые хотите просмотреть список вызовов. 

 

Поиск вызовов 
– введите в поисковое поле имя или номер контакта, чтобы увидеть все связанные с ним 
вызовы. 

Нажмите «Показать», чтобы увидеть результат поиска, нажмите «Сбросить», чтобы очистить 
фильтр. 

 
Выгрузить журнал в файл 
 
Нажмите «Сохранить», чтобы выгрузить журнал вызовов в xls-файл (с учетом настроенных 
фильтров и параметров поиска). 
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Факсы 
 
В разделе «Факсы» вы найдете список входящих и исходящих факсов с указанием: 

• направления (входящий/исходящий); 
• даты и времени поступления/отправки; 
• статуса факса: 

• принят; 
• доставляется; 
• не доставлен; 
• доставлен; 

• номера отправителя/получателя; 
• наименования прикрепленного файла (для исходящих факсов); 

• чтобы посмотреть или загрузить файл на компьютер, нажмите на иконку в поле «Файл 
факса»; 

• протокола факса – последовательность действий системы и событий, возникших при 
обработке факса.  

 

 
 
Любой факс можно отправить еще раз с помощью кнопки в поле «Переслать». 
 
Отправить факс 
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Чтобы отправить факс: 
1. Нажмите «Отправить факс».  
2. В открывшемся окне: 

•  приложите файл для отправки; 
•  укажите номер получателя; 
•  если нужно, укажите точную дату и время отправки факса. 

3. Нажмите «Отправить». 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если при отправке факса произошел сбой, Система трижды с заданным интервалом 
повторит отправку. 
 
Фильтровать список факсов 
 
Отфильтруйте факсы по: 

• направлению – входящие и исходящие;  
• по дате или периоду. 
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Контакты 
 
Личные контакты 
 
На странице отображается список личных контактов владельца учетной записи ВАТС. Эти контакты 
появятся в записной книжке вашего программного телефона. 
Вы можете распределить контакты по группам (например, «Коллеги», «Семья», «Друзья») или 
добавить номера вне групп. 
 

 
 
Добавить группу контактов 
Чтобы добавить новую группу контактов: 

1. Нажмите на кнопку «Добавить группу».  
2. Введите ее название. 
3. Нажмите «Применить».  

Чтобы отредактировать группу, нажмите  рядом с её названием. 
Нажмите , если хотите удалить группу. 
 
Добавить контакт 
Чтобы создать в записной книжке домена новый контакт: 

1.  Нажмите «Добавить контакт» – откроется форма создания контакта. 
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2. Заполните данные контакта: 

• имя контакта в программном телефоне; 
• группу, в которую будет входит контакт (выберите из выпадающего списка); группа 
отображается в программном телефоне; 
• номер для быстрого набора (включает до пяти цифр); 
• один или несколько телефонных номеров (домашний, рабочий, мобильный, IP-телефон). 

3. Нажмите «Создать контакт». 
 

Номер для быстрого набора нужен, чтобы ускорить вызов контакта из программного телефона 
или SIP-терминала. 
Чтобы вызвать абонента по короткому номеру: 

1.  введите *<короткий номер> (например, «*15»); 
2. нажмите на кнопку звонка. 

 
Чтобы отредактировать контакт, нажмите на его имя или любой из номеров. 
Чтобы удалить контакт, нажмите  в его строке. 
 
Искать контакт 
Чтобы найти контакт в списке, введите его наименование или номер в поисковую строку. 
 
Общие контакты 
 
На странице отображается список общих контактов; они видны в контактном листе программного 
телефона всех сотрудников компании.  
Общие контакты, как и личные, объединены в группы. 
 
Список общих контактов настраивает администратор домена, пользователи его редактировать не 
могут. 
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Информация о контактах 
В разделе общих контактов отображается следующая информация об абонентах: 

• Имя – наименование контакта; отображается в программном телефоне; 
• Группа – группа, к которой относится номер (например, «Администрация»); отображается в 
программном телефоне; 
• Быстрый набор – короткий номер внутри компании; он нужен, чтобы ускорить вызов 
контакта из программного телефона или SIP-терминала.  

Чтобы вызвать абонента по короткому номеру: 
• введите <короткий номер> (например, «333»); 
• нажмите на кнопку звонка. 

• Номер контакта – один или несколько телефонных номеров (домашний, рабочий, 
мобильный, IP-телефон). 

Если у абонента больше двух номеров, в списке появится ссылка «еще номера»; нажмите на 
нее, чтобы увидеть полный список. 

 
Найти контакт 
Чтобы найти контакт в списке, введите его наименование или номер в поисковую строку. 
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Настройки профиля 
 
Чтобы посмотреть и отредактировать данные профиля, перейдите в раздел «Настройки». 
 

 
  

Учетные данные 
 

 
 
В этом разделе перечислены параметры профиля пользователя: 

•  Домен компании, логин и пароль – используются для входа в личный кабинет, регистрации в 
SIP-телефоне и программном телефоне. 

Эти данные задаёт администратор. 
Домен компании и логин изменить нельзя. 
Чтобы изменить пароль:  

1.  Нажмите на ссылку «Изменить пароль». 
2. Введите текущий пароль от учетной записи. 
3. Дважды укажите новый. 
4. Нажмите «Сохранить изменения». 

•  Отображаемое имя – имя, под которым вас видят другие пользователи в списке контактов. 
•  Внутренний номер – используется при донаборе и внутренних вызовах. 
•  Адрес электронной почты – используется для отправки уведомлений и напоминания пароля; 

это значение вы задаете самостоятельно. 
 
Если для домена или конкретного пользователя установлено ограничение направления исходящих 
вызовов, в разделе «Учетная запись» отобразится соответствующее уведомление. 
Данную настройку делает администратор домена. 
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Номер для исходящих вызовов 
 

 
 
Входящая линия домена – номер, который видит вызываемый абонент на своем определителе 
номера. 
 
Если  для пользователя не установлены индивидуальные настройки, в поле стоит значение «По 
умолчанию», т.е. используются общие настройки домена.   
Данный параметр устанавливает администратор домена. 
 
Голосовая почта 
 
Чтобы перенаправить входящие вызовы на голосовую почту (в случае недоступности всех ваших 
контактных номеров), активируйте соответствующую настройку. 
 

 
 
Если хотите получать уведомления о новых голосовых сообщениях, отметьте опцию «Отправлять 
уведомления на электронную почту». Уведомления будут приходить на адрес, указанный в 
настройках профиля, и содержать ссылку на запись сообщения. 
 
Установите индивидуальное приветствие для голосового ящика одним из способов: 

 загрузите аудиофайл с персонального компьютера (кнопка «Загрузить»); 
 запишите приветствие по телефону, заказав системный звонок по ссылке «Позвонить и 

записать». 
 

Звуки и музыка 
 
Чтобы звонящие вам абоненты слышали индивидуальную музыку вместо гудков, загрузите 
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аудиофайл по ссылке «Загрузить». 
Или установите индивидуальное голосовое приветствие одним из способов: 

 загрузите аудиофайл с персонального компьютера; 
 запишите приветствие по телефону, заказав системный звонок по ссылке «Позвонить и 

записать». 
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ АДМИНИСТРАТОРА 
 

Интерфейс личного кабинета администратора 
 
Переход в личный кабинет администратора 
 
Кабинет администратора домена в Виртуальной АТС состоит из двух частей: 

• личного кабинета пользователя (идентичен кабинету обычного пользователя Системы); 
• панели управления доменом компании. 

Чтобы перейти к управлению доменом, после авторизации в ЛК щелкните по одноименной ссылке.  
 

 
 

Интерфейс личного кабинета администратора 
 
Интерфейс кабинета администратора в Виртуальной АТС включает следующие основные 
элементы: 

 
 

Информация о пользователе 
– имя пользователя; ссылка для перехода к настройкам пользователя; ссылка для выхода из 
личного кабинета. 

 

Название домена 
– уникальное имя услуги «Виртуальная АТС»  для компании. 
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Баланс домена 
– количество средств на счету домена. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Пока услуга работает в тестовом режиме, рядом с балансом отображается 
оставшееся количество бесплатных минут. 

 

Переключатель для перехода между кабинетами  
 

Главное меню 
– перечень основных разделов личного кабинета администратора. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Пока услуга работает в тестовом режиме, отображается уведомление. 

 
 

Меню для переключения между услугами 
– здесь перечислены услуги, подключенные на домене; нажмите на ссылку с названием 
услуги, чтобы увидеть все доступные для неё инструменты и возможности. 

 

Рабочая область страницы 
– информация на ней меняется  в зависимости от того, какой раздел открыт. 
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Рабочий стол 
 
Рабочий стол – раздел, который администратор видит после перехода в управление доменом. 
Здесь расположены ссылки для быстрого к другим разделам и инструментам личного кабинета.  
 
Ссылки рабочего стола сгруппированы по услугам: 
 

 
 

Переключатель между услугами 
– позволяет отобразить на рабочем столе разделы и инструменты только выбранной услуги. 
 
Если иконка раздела окрашена в серый цвет, значит соответствующая опция не активирована 
в управлении услугами. 
 

 
 
Если не активирована услуга «Контакт-центр», рядом с ее названием появится ссылка 
«Подключить».  
Щелкните по ссылке, чтобы попасть на страницу управления услугами. 

 

Инструменты и разделы ВАТС 
 

• Пользователи – настройка групп и пользователей домена. 
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• Контакты – настройка контактов, которые отображаются в контактном листе всех 
пользователей домена. 
• Маршрутизация: 

•  правила маршрутизации – правила распределения входящих вызовов по подключенным 
на домене телефонным линиям; 

•  голосовые сценарии –  настройка интерактивного голосового меню для входящих 
абонентов. 

• Статистика: 
• журнал вызовов – список всех вызовов домена; 
• журнал операций – список операций пользователей в панели управления доменом; 
• запись разговоров – записи телефонных разговоров пользователей домена. 

• Настройки: 
•  общие настройки – основные настройки домена; 
•  управление услугами – управление услугами вашего тарифного плана; 
•  управление SIP-устройствами – представлена информация о SIP-устройствах, 

подключенных к домену; 
•  интеграционный API. 

• Оплата: 
•  состояние счета – сводная информация по состоянию лицевого счета домена; 
•  история списаний и начислений –  журнал списаний за оказанные услуги; 
• история платежей – журнал поступлений денежных средств на счет. 

 

Инструменты и разделы Контакт-центра 
 

 Список VIP – список номеров, вызовы с которых будут обслуживаться в первую очередь (в 
голосовых очередях). 

 Отчеты  – статистика по обслуживанию вызовов в соответствии с выбранными 
параметрами (тип отчета, объект, промежуток времени и др.). 

 Статистика реального времени  – информация о работе операторов и групп, актуальная на 
данный момент. 

 Сообщения операторам  – рассылки новостей операторам контакт-центра. 
 Исходящие кампании. 
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Пользователи 
 
В разделе «Пользователи» вы найдете: 
 

 
 

Список групп 
 

Группа – объединение пользователей по какому-либо признаку. Каждый пользователь 
Виртуальной АТС в обязательном порядке входит в одну или несколько групп. 
 
О группе в списке показана следующая информация: 

• внутренний номер; 
• название: 

• нажмите на название группы, чтобы перейти к списку ее пользователей и 
настройкам; 

• кнопка перехода в управление голосовой почтой : 
• если есть непрослушанные сообщения, кнопка примет вид   (цифра – 
количество сообщений); 
• нажмите на кнопку, чтобы перейти к списку голосовых сообщений. 

Если в списке напротив названия группы стоит пиктограмма , значит это группа перехвата 
вызова. 
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Найти группу 
Чтобы найти группу, начните вводить ее название в поисковой строке – в списке отобразятся 
только группы, соответствующие критерию поиска.  

 

Список пользователей Виртуальной АТС 
 

Пользователи домена в списке сгруппированы по принадлежности к группам.  
О пользователе в списке отображается следующая информация: 

• текущий статус: 
•  – пользователь «в сети»; 
•  – пользователь «не в сети». 

• внутренний номер; 
• ФИО; 
• логин; 
• приоритет пользователя в группе; 
• индикатор непрослушанных голосовых сообщений. 

 
Наведите курсор на пиктограмму , чтобы узнать IP-адрес пользователя «в сети» и время до 
конца сессии: 

 
 
Чтобы просмотреть список пользователей «в сети», воспользуйтесь фильтром «Только 
он-лайн»: 

 
 
Найти пользователя 
Чтобы найти пользователя, начните вводить его имя, логин или внутренний номер в поисковой 
строке – в списке отобразятся только пользователи, соответствующие критерию поиска.  
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Создать группу 
 
Чтобы создать группу: 

1.  На странице «Пользователи» нажмите одноименную кнопку. 
 

 
 
2. В открывшемся окне укажите: 

• название группы и ее внутренний номер; 
• выберите алгоритм распределения. 

3. Если хотите создать группу перехвата, поставьте соответствующую отметку. 
4. Нажмите «Создать группу» – откроется страница, где вы сможете: 

• добавить пользователей в новую группу; 
• изменить настройки группы; 
• настроить участие группы в call-центре; 
• прослушать голосовые сообщения и просмотреть факсы группы. 
 

 
 

ВНИМАНИЕ! Вкладка «Настройки Сall-центра» доступна, когда активирована услуга 
«Контакт-Центр». 
 

Удалить группу 
 
Чтобы удалить группу: 

1.  Перейдите на страницу с информацией и настройками этой группы. 
2. Нажмите на ссылку «Удалить группу». 
3. Подтвердите удаление. 
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ВАЖНО! Если пользователь добавлен в единственную группу, то, удаляя эту группу, вы удаляете и 
пользователя из списка пользователей системы. 
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Группа. Пользователи 
 
Чтобы просмотреть список пользователей группы, щелкните по названию группы в списке. 
 

 
 
О пользователе группы указана следующая информация: 

• текущий статус («в сети» или «не в сети»); 
• внутренний номер; 
• ФИО; 
• пометка, является ли пользователь оператором call-центра; 
• логин; 
• приоритет (чем меньше число в поле, тем выше приоритет пользователя при распределении 
вызовов внутри группы); 
• индикатор непрослушанных голосовых сообщений. 

 

Добавить пользователя 
 
Чтобы добавить в группу пользователя: 

1.  Выберите в списке слева группу. 
2. Нажмите «Добавить пользователя» или на одноименную ссылку под списком пользователей – 
Система предупредит о списании средств и размере ежемесячной абонентской платы. 
 

 
 
3.  Нажмите «Я согласен (а)» – откроется форма создания пользователя. В поле «Группы» 
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указана выбранная группа. 
 

 
 
4. Заполните поля формы: 

• отображаемое имя пользователя; 
• логин и пароль; 
• внутренний номер; 
• адрес электронной почты для уведомлений. 

5.  Если хотите отправить пользователю информацию об учетной записи, поставьте 
соответствующую отметку. 
6. Нажмите «Создать пользователя». 

 
Фильтрация и поиск 
 
Чтобы просмотреть список пользователей группы «в сети», воспользуйтесь фильтром «Только 
он-лайн». 
 

 
 
Чтобы найти пользователя в группе, начните вводить его имя, логин или внутренний номер в 
поисковой строке. 
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Удалить пользователя из группы 
 
Чтобы удалить одного или нескольких пользователей из группы: 

1.  В списке слева выберите группу. 
2. Отметьте  пользователей, которых нужно удалить – над списком появится ссылки групповых 
операций. 
3. Выберите действие «Удалить». 
4. Подтвердите удаление. 
 

 
 
Переместить пользователя в другую группу 
 
Чтобы переместить одного или нескольких пользователей в другую группу: 

1.  Отметьте пользователей в списке. 
2. Выберите действие «Переместить в группу» – откроется список групп. 
3. Укажите группу для перемещения. 
4. Подтвердите действие. 
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Копировать пользователя в другую группу 
 
Чтобы скопировать пользователей в другую группу: 

1.  Отметьте пользователей в списке. 
2. Выберите действие «Скопировать в группу» – откроется список групп. 
3. Выберите группу, куда будут скопированы пользователи. 
4. Подтвердите действие. 
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Группа. Настройки 
 
Чтобы попасть в настройки группы, щелкните по названию группы в списке и перейдите на вкладку 
«Настройки». 
 

 
 
Основные данные 
 
К основным настройкам группы относятся: 

• Название группы – отображается на страницах личного кабинета и в Программном телефоне; 
• Внутренний номер – номер, используемый для вызовов внутри домена и в качестве 
добавочного номера; 
• Алгоритм распределения – способ распределения вызовов между пользователями группы: 
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• не задан – вызов будет перенаправлен на голосовую почту, если она включена для группы; 
• случайный – вызов будет направлен на одного из операторов группы случайным образом; 
• наиболее свободный – вызов будет направлен на оператора, который дольше остальных 
не получал вызовы; 
• наименее занятый – вызов получит оператор, у которого соотношение времени, 
потраченного на прием вызовов, к общему рабочему времени* имеет наименьшее 
значение; 
• всем пользователям – вызов будет направлен на всех пользователей группы; кто первый 
ответит, то и будет разговаривать с абонентом.  

 
* Отсчёт рабочего времени начинается в момент включения программного телефона. 

Пример распределения по алгоритму «Наименее занятый»: 
– все операторы провели на работе по пять часов; 
– первый говорил с клиентами два часа, второй – три, третий – четыре; 
– соотношение времени разговоров к рабочему времени наименьшее у первого оператора, он и 
получит новый вызов. 

 
Звуки и музыка 
 
Чтобы установить индивидуальную музыку вместо гудков: 

1.  В разделе «Звуки и музыка» нажмите «Загрузить». 
2. Выбелите mp3- или wav-файл со своего компьютера. 
3. Нажмите «Загрузить». 
 

Чтобы установить голосовое приветствие, которое будут слышать вызывающие абоненты до 
переадресации вызова на группу: 

1.  В разделе «Звуки и музыка» поставьте отметку в поле «Включить голосовое приветствие». 
2. Установите голосовое приветствие одним из способов: 

• нажмите «Загрузить» и выберите mp3- или wav-файл с приветствием со своего 
компьютера; 
• закажите системный звонок по ссылке «Позвонить и записать» и запишите приветствие по 
телефону. 

 

 
Нажмите «Сохранить изменения», чтобы не потерять настройки. 

 
Голосовая почта 
 
Входящий вызов будет направлен на голосовую почту, если контактные номера группы недоступны 
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или не задан алгоритм распределения вызовов. 
 
Чтобы включить голосовую почту: 

1.  Поставьте отметку в поле «Использовать голосовую почту». 
2. Установите голосовое приветствие одним из способов: 

• загрузите mp3- или wav-файл с персонального компьютера по ссылке «Загрузить»; 
• закажите системный звонок по ссылке «Позвонить и записать» и запишите приветствие по 
телефону. 

3. Чтобы получать уведомления о новых голосовых сообщениях группы: 
• поставьте отметку в поле «отправлять сообщения на электронную почту»; 
• укажите адрес электронной почты. 

4. Нажмите «Сохранить изменения».  
 
Оповещения Call-центра 
 
ВНИМАНИЕ! Чтобы приступить к настройкам call-центра, выберите для группы один из алгоритмов 
распределения вызовов: 

1. случайный; 
2. наиболее свободный; 
3. наименее занятый. 

 
Чтобы получать уведомления о пропущенных и успешных вызовах: 

1.  В разделе «Настройки» – «Основные данные», укажите адрес для уведомлений. 
2. В разделе «Оповещения Call-центра» поставьте отметки в полях: 

• «Оповещать о пропущенных вызовах»; 
• «Оповещать об успешных вызовах». 

3. Сохраните изменения. 
 
Удалить группу 
 
Чтобы удалить группу: 

1.  Перейдите на страницу с информацией и настройками этой группы. 
2. Нажмите на ссылку «Удалить группу». 
3. Подтвердите удаление. 
 

 
 
ВАЖНО! Если пользователь добавлен в единственную группу, то, удаляя эту группу, вы удаляете и 
пользователя из списка пользователей системы. 
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Группа. Настройки Call-центра 
 
На вкладке «Настройки Call-центра» указаны основные параметры обработки вызовов 
операторами Call-центра. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки в этом разделе актуальны для программного телефона «Светофон». 
 
ВНИМАНИЕ!  

1.  Вкладка «Настройки Сall-центра» доступна, когда активирована услуга «Контакт-Центр». 
2. Чтобы приступить к настройкам call-центра, выберите для группы один из алгоритмов 
распределения вызовов: 

• случайный; 
• наиболее свободный; 
• наименее занятый. 

 

 
 
Настройки РМО 
 
Для РМО (рабочего места оператора) программного телефона «Светофон» доступны следующие 
настройки: 

1.  текстовое приветствие: 
– сообщение, которое увидит в РМО оператор при поступлении вызова;  
– если оператор добавлен в несколько групп, это поможет определить группу, на которую 
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поступил вызов; 
2. время на прием звонка: 

– количество секунд, в течение которых оператор Call-центра должен ответить на вызов 
клиента;  
– если за указанное время оператор не возьмет трубку, вызов вернется в начало очереди; 

3. время поствызывной обработки: 
– количество секунд, за которое оператор Call-центра должен обработать обращение 
клиента после завершения вызова; 
– во время поствызывной обработки оператор не получает новые вызовы; 

4.  средняя продолжительность разговора: 
– время в секундах;   
– это значение поможет вычислить время ожидания вызывающего абонента, если все 
операторы заняты; 
– вызывающий абонент прослушает сообщение о примерном времени ожидания ответа 
оператора; 
– если задано нулевое значение, функция отключена.  

5. URL для взаимодействия с внешними системами: 
– адрес web-страницы, который открывается в правом окне программного телефона 
оператора при разговоре с вызываемым абонентом. 

 
Темы вызовов 
 
Чтобы отследить, по каким вопросам звонят клиенты, добавьте темы вызовов.  
После разговора с клиентом оператор из выпадающего списка в интерфейсе программного 
телефона выберет одну из добавленных тем.  
Это поможет сформировать отчет по темам вызовов (раздел «Контакт-центр» – «Отчеты»; выбрать 
тип отчета «По темам вызовов» и группу). 
 
Добавить тему вызовов 
Чтобы добавить тему вызова: 

1.  На вкладке «Настройки call-центра»  нажмите «Добавить тему». 
2. В открывшемся окне введите название темы. 
3. Нажмите «Добавить». 
 

 
 
Удалить тему 

Чтобы удалить тему, нажмите  в её строке. 
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Группа. Голосовая почта 
 
Входящий вызов будет направлен на голосовую почту, если контактные номера группы недоступны 
или не задан алгоритм распределения вызовов. 
 
Чтобы включить переадресацию вызовов на голосовую почту: 

1.  Перейдите в настройки группы. 
2. Поставьте отметку в поле «Использовать голосовую почту». 
3. Нажмите «Сохранить изменения».  

Подробно о настройке голосовой почты см. в разделе «Группа. Настройки». 
 
На странице «Голосовая почта» показан список голосовых сообщений группы, оставленных 
недозвонившимися абонентами. 
 

 
 
Для каждого голосового сообщения указаны: 

• номер вызывающего абонента; 
• дата вызова; 
• длительность.  

 
Непрослушанные сообщения выделены жирным шрифтом. 
 
Воспроизвести голосовое сообщение 
 
Нажмите , чтобы прослушать сообщение. Нажмите , чтобы скачать аудио-файл на компьютер .  
Чтобы удалить сообщение, нажмите . 
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Фильтрация 
 
Отфильтруйте сообщения голосовой почты по периоду или дате. 
 

 
Чтобы найти сообщение в списке: 

1.  Введите номер или имя абонента в поисковое поле. 
2. Нажмите «Показать». 

Нажмите «Сбросить», чтобы очистить фильтры. 
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Группа. Факсы 
 
На странице отображается список входящих факсов группы. 
 

 
 
Список содержит следующую информацию о факсах: 

• направление факса в виде иконки; 
• дата и время поступления факса; 
• статус факса (принят); 
• номер отправителя факса; 
• файл факса (иконка – для скачивания/открытия файла факса нажмите на иконку файла); 
• протокол факса – последовательность действий системы и событий, возникших при 
обработке факса. 

 
Фильтрация и поиск 
 
Выберите периоду или дату, по которой нужно отфильтровать факсы. Нажмите «Показать». 
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Группа перехвата 
 
Группа перехвата объединяет пользователей домена, которые могут принимать входящие вызовы 
друг за друга.  
 

1.  Создайте в домене группу и пометьте ее как группу перехвата вызовов. 
2. Добавьте в группу перехвата сотрудников, работающих в одной комнате или отделе.  
3. Задайте в настройках профиля номер перехвата. 
 

В домене можно создать неограниченное количество групп перехвата.  

В списке групп рядом с названием группы перехвата стоит значок . 
 
Как это работает 

1.  Клиент звонит в офис компании и набирает внутренний номер конкретного менеджера. 
2. Сотрудник, которому принадлежит внутренний номер, отсутствует на рабочем месте. 
3. Его коллега на своем телефоне набирает номер перехвата и отвечает на вызов. 

 
Создать группу перехвата 
 
Чтобы создать группу перехвата: 

1.  Авторизуйтесь в ЛК ВАТС как пользователь с правами администратора. 
2. Перейдите в управление доменом. 
3. Откройте раздел «Пользователи». 
4. Нажмите «Создать группу». 
 

 
 
5.  В окне создания группы поставьте отметку «Группа перехвата вызовов». 
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6. Укажите название группы. 
7. Нажмите «Создать группу». 

 

Добавить пользователя в группу перехвата 
 
ВНИМАНИЕ! Пользователь домена может входить только в одну группу перехвата.  
 
Чтобы добавить пользователей в группу перехвата: 

1.  Перейдите в раздел «Пользователи» управления доменом. 
2. Найдите в списке пользователя, которого хотите добавить в группу, щелкните по его имени – 
откроются настройки пользователя. 
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3. В настройках пользователя нажмите «Добавить группу» – откроется список групп; группы 
перехвата расположены в конце списка. 
 

 
 
4. Щелкните по названию группы, в которую хотите добавить пользователя. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если группы перехвата недоступны для выбора, значит пользователь уже добавлен в 
другую группу перехвата. 
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5.  Подтвердите добавление. 

 

Настроить группу 
 
Чтобы просмотреть список пользователей и настройки группы перехвата, нажмите   рядом с 
её названием в списке групп. 
 

 
 
На странице настроек группы перехвата указаны: 

• название группы – отображается на страницах личного кабинета и в Программном телефоне; 
щелкните по названию, что изменить его; 
• отметка «перехват вызова» – указывает на то, что это группа перехвата; 
• номер перехвата вызовов – номер, который используют сотрудники для перехвата вызовов в 
группе. 
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Удалить группу 
Чтобы удалить группу: 

1.  Перейдите в её настройки. 
2. Нажмите «Удалить группу», подтвердите удаление. 

 

Задать номер перехвата вызова 
 
Чтобы задать номер, который сотрудники будут использовать для перехвата вызовов: 

1.  Перейдите в управление доменом. 
2. Откройте раздел «Настройки» – «Общие настройки». 
3. В разделе «Перехват вызовов» укажите номер. 
 

 
 
4. Нажмите «Сохранить изменения». 

 

Отображение перехваченных вызовов 
 

В журнале вызовов пользователя перехваченные вызовы обозначаются специальными 
иконками: 

1.   – исходящий вызов, перенаправленный к пользователю; 

2.   – входящий вызов, перехваченный пользователем; 

3.   – входящий вызов, перехваченный у пользователя. 
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Добавить пользователя 
 
ВНИМАНИЕ! При добавлении пользователя выберите хотя бы одну группу, иначе Система не 
позволит его сохранить. 
 
Чтобы добавить в домен пользователя: 

1.  Авторизуйтесь в ЛК ВАТС как пользователь с правами администратора. 
2. Перейдите в управление доменом. 
3. Откройте раздел «Пользователи». 
 

 
 
4. Нажмите «Добавить пользователя» – Система предупредит о списании средств и размере 
ежемесячной абонентской платы. 
 

 
 
5.   Нажмите «Я согласен (а)» – откроется форма создания пользователя.  
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6. Выберите группу, к которой пользователь будет приписан. 
7. Заполните поля формы. 
8. Если хотите отправить пользователю информацию об учетной записи, поставьте 
соответствующую отметку. 
9. Нажмите «Создать пользователя». 
 

Найти пользователя 
 
Чтобы найти пользователя в списке, начните вводить его имя, логин или внутренний номер в 
поисковое поле – Система покажет записи, удовлетворяющие критерию поиска. 
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Удалить пользователя 
 
Чтобы удалить пользователя из Системы: 

1.  Найдите пользователя в списке. 
2. Щелкните по его ФИО – откроется страница с данными и настройками пользователя. 
3. Нажмите на ссылку «Удалить пользователя». 
 

 
 
4. Подтвердите удаление. 
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Пользователь. Настройки 
 
Чтобы попасть в настройки пользователя, щелкните по его имени в списке пользователей. 
Здесь вы можете: 

• настроить учетные данные пользователя; 
• изменить список групп, в которых пользователь участвует; 
• активировать для сотрудника голосовую почту; 
• установить для него голосовое приветствие или музыку вместо гудков; 
• сделать пользователя оператором call-центра; 
• узнать, ведется ли запись разговоров сотрудника. 

 

Учетные данные 
 

 
 
Раздел «Учетные данные»  содержит основные параметры профиля пользователя в Системе: 

• Домен (нельзя редактировать); 
• Логин и пароль – нужны для входа в личный кабинет, регистрации в SIP- и программном 
телефоне;  

• нажмите  «Изменить логин и пароль», чтобы редактировать авторизационные данные 
пользователя; 

• Внутренний номер – нужен при донаборе и внутренних вызовах; 
• Отображаемое имя – имя, которое видят другие пользователи в списке контактов 
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программного телефона; 
• Электронная почта – используется для уведомлений, факсов; 
• Номер для исходящих вызовов – номер, который видит вызываемый абонент на определителе 
номера; 

• установите значение «По умолчанию», тогда вызываемый пользователем абонент увидит 
номер из Общих настроек домена; 
• или выберите один из номеров домена; 

• Ограничения направлений вызовов – выберите одно из значений, чтобы граничить исходящие 
вызовы пользователя: 

• Без ограничений – пользователь сможет совершать телефонные вызовы по всем 
направлениям тарифного плана. 
• Международных – пользователей не сможет делать вызовы по международным 
направлениям. 
• Международных и междугородных – пользователь не сможет совершать международные и 
междугородние вызовы. 
• Все, кроме внутренних – пользователь не сможет совершать вызовы в ТфОП.  
 
Если пользователь добавлен в Систему только что, на него действуют ограничения, 
установленные на уровне домена. 
 
Ограничения, установленные для пользователя, имеют приоритет перед ограничениями на 
уровне домена, т.е. если на домене выбрана опция «Без ограничений», а для пользователя 
указали вариант «Все, кроме внутренних», пользователь сможет звонить только на 
внутренние номера домена. 

 
Группы 
 
В этом разделе перечислены группы, в которых участвует пользователь. 
Чтобы пополнить список групп пользователя, нажмите «Добавить группу» и выберите название из 
списка. 
Чтобы удалить сотрудника из группы, нажмите на  напротив названия группы и подтвердите 
удаление. 
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Голосовая почта 
 
Входящий вызов будет направлен на голосовую почту, если контактные номера пользователя 
недоступны. 
 
Чтобы активировать голосовую почту, поставьте отметку в поле «Использовать голосовую почту». 
Подпишите пользователя на уведомления о новых голосовых сообщениях. Письма будут приходить 
на адрес из Учетных данных и содержать ссылку на запись голосового сообщения. 
 

 
 
Установите индивидуальное голосовое приветствие одним из способов: 

1.  загрузите аудиофайл с персонального компьютера (кнопка «Загрузить»); 
2. закажите системный звонок по ссылке «Позвонить и записать» и запишите приветствие по 
телефону. 

 

Звуки и музыка 
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Установить индивидуальную музыку вместо гудков, для этого: 
1.  В разделе «Звуки и музыка» нажмите «Загрузить». 
2. Выбелите mp3- или wav-файл со своего компьютера. 
3. Нажмите «Загрузить». 
 

Установите голосовое приветствие, которое услышат абоненты до переадресации вызова на 
пользователя, одним из способов: 

• нажмите «Загрузить» и выберите mp3- или wav-файл с приветствием со своего 
компьютера; 
• закажите системный звонок по ссылке «Позвонить и записать» и запишите приветствие по 
телефону. 

 

 
 
Настройки оператора Call-центра 
 
Чтобы сделать пользователя оператором call-центра, в поле «Является оператором» нажмите 
«Подключить оператора». 
В результате: 

• Программный телефон пользователя перейдёт в режим работы РМО*. 
• Пользователь будет помечен как оператор call-центра в общем списке пользователей. 
• Его имя появится в списке операторов в разделе «Контакт-центр». 

 

 
 
Чтобы оператор мог принимать вызовы  со стационарного или мобильного телефона, с 
SIP-телефона, с программного телефона других производителей, включите для него опцию 
«Всегда онлайн». Вызовы от клиентов будут распределяться на пользователя в соответствии с его 
правилами переадресации. 
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* Актуально для программного телефона «Светофон». 
 
Запись разговоров 
 
В разделе «Запись разговоров» отображается статус записи разговоров пользователя:  

• записывается; 
• не записывается; 
• запись запрещена (если услуга «Выборочная запись разговоров» входит в тарифный план 
абонента и подключена в одном из пакетов). 

 

 
 

Измените статус записи для пользователя в разделе «Статистика. Запись разговоров». 
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Пользователь. Переадресация 
 
Чтобы настроить правила переадресации входящих вызовов на контактные номера пользователя: 

1.  Откройте страницу настроек пользователя.  
2. Перейдите на вкладку «Переадресация». 

 

 
 
У каждого пользователя существует правило переадресации по умолчанию – SIP-номер (идентичен 
логину пользователя для входа в ЛК). 
Правило по умолчанию нельзя удалить. 
 

Добавить новое правило 
 
Чтобы добавить новое правило переадресации: 

1.  Нажмите «Добавить номер». 
2. Укажите: 

• номер, на который будут переводиться входящие вызовы;  
это может быть: 

• стационарный телефон; 
• мобильный номер; 
• SIP-номер программного телефона или SIP-терминала (например, Login@domain); 
• мобильный номер оператора ПАО «Ростелеком»; 

• приоритет: 
• вызов переводится на номер с минимальным значением в поле «Приоритет»;  
• если этот номер недоступен, вызов будет перенаправлен на следующий по 
приоритету номер; 

• время дозвона – промежуток времени, в течение которого система будет дозваниваться 
до указанного номера; 
• расписание: 

• по умолчанию переадресация выполняется в любое время;  
• нажмите на ссылку «Только в указанное время», чтобы настроить расписание 
переадресации на номер. 

 



Виртуальная АТС. Руководство пользователя 59 

 

 
 

3. Нажмите «Создать правило» – в таблице правил переадресации появится новая строка. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Переадресация вызовов на мобильный номер оператора ПАО «Ростелеком» даёт 
дополнительные возможности: 

1.  Вызовы по коротким номерам домена с мобильного телефона. 
2. Исходящие вызовы за счет домена (регистрируемые в домене). 

Подробнее об условиях подключения опции и её возможностях написано в следующих 
разделах руководства. 

 

Активировать правило 
 
Активность правила переадресации определяется: 

•  статусом – чтобы отключить правило, переведите переключатель в положение «Выкл»; 
•  расписанием – задайте промежуток времени, когда должно работать правило. 

 

Редактировать и удалить правило 
 
Чтобы отредактировать правило, нажмите на иконку  в его строке. 
Чтобы удалить правило, нажмите . 
 

Алгоритм переадресации 
 

– Когда поступает входящий вызов, Система: 
1.  определяет список активных номеров пользователя; 
2. начинает дозвон.  

– Дозвон происходит с учетом приоритета номера, начиная с минимального значения (сверху 
вниз по таблице правил переадресации). 
– До каждого номера система пытается дозвониться в течение заданного (в секундах) времени, 
после чего номер считается недоступным. 
– Если номер с минимальным значением приоритета недоступен (занят, не ответили, телефон 
вне зоны действия сети), вызов переводится на номер со следующим приоритетом. 
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ВАЖНО! Если для нескольких правил установлен одинаковый приоритет, они вызываются 
одновременно. 
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Пользователь. Переадресация на номер ПАО «Ростелеком» 
 
Настроить переадресацию с опцией FMC 
 
Чтобы настроить переадресацию на мобильный номер оператора ПАО «Ростелеком»: 

1.  Перейдите в раздел «Пользователи» – страница пользователя – вкладка «Переадресация».  
2. Добавьте правило переадресации:  

i. Нажмите «Добавить номер». 
ii.  В открывшемся модальном окне выберите тип телефона – «Мобильный». 
iii. Укажите номер мобильного телефона оператора «Ростелеком». 
iv. Нажмите «Создать правило». 
 

 
 

3. Введенный номер проходит проверки: 
i. на соответствие формату номера мобильного телефона; 
ii.  на принадлежность оператору ПАО «Ростелеком»; 
iii. на подключение в качестве номера FMC у этого же пользователя, другого 
пользователя домена или пользователя другого домена. 

4. Если  проверки пройдены успешно, для нового правила переадресации в столбце «FMC» 
появится кнопка «Подключить». 
5.  Нажмите на кнопку: 

• если подключение FMC возможно – отобразится модальное окно с подтверждением 
подключения опции;  
• если невозможно – появится соответствующее уведомление. 
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ВНИМАНИЕ! Подключение опции FMC для номера мобильного телефона может занять несколько 
минут. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ. 

1.   В столбце «FMC» отображается текущий статус подключения: 
• иконка серого цвета – опция не подключена или осуществляется процесс 
подключения; 
• иконка красного цвета – установлена блокировка опции FMC; 
• иконка зеленого цвета – опция подключена. 

2. Для одного пользователя может быть подключено несколько правил переадресации FMC. 
 

Редактировать правило переадресации FMC 
 
Чтобы отредактировать правило переадресациис подключенной опцией «FMC»: 

1.  Выберите номер и нажмите  в его строке.  
2. В открывшемся модальном окне измените параметры правил. 
3. Нажмите «Сохранить правило». 

 
Обратите внимание на опцию настроек переадресации «В АОН номер домена»: 

1.  отметка в этом поле означает, что при исходящем вызове в ТФОП с номера FMC  с 
использованием  * на устройстве вызываемого абонента будет отображаться номер, 
указанный в настройках домена как номер для исходящих вызовов; 
2. отсутствие отметки – что вызываемый абонент увидит на определителе  мобильный номер 
устройства, с которого сделан вызов. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Данная опция «В АОН номер домена» не работает для регионов, в которых не 
настроена открытая переадресация. 
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Подключение. Возможности 
 

Условия подключения 
 
Использование возможностей услуги FMC доступно на любом  личном или корпоративном номере 
мобильного телефона оператора ПАО «Ростелеком»: 
Если у сотрудника Компании есть личный номер мобильного телефона оператора ПАО 
«Ростелеком», для него доступна возможность подключения опции FMC в Системе. 
 
Чтобы убедиться, что вам доступна опция «FMC» при настройке переадресации вызовов: 

1.  Авторизуйтесь в ЛК ВАТС как пользователь с правами администратора.  
2. Откройте web-интерфейс управления доменом. 
3. Перейдите в раздел «Настройки»  → «Управление услугами». 
4. Найдите в списке услугу «FMC» – она должна быть включена (имеет статус «Вкл.»).  

Это значит, что в ваш тарифный план входит услуга «FMC». 
 

 
 
При подключенной услуге «FMC» в web-интерфейсе администратора домена доступны следующие 
возможности: 

1.  в разделе «Пользователи/ <Пользователь>/ Правила переадресации»: просмотр, 
редактирование, подключение и отключение типа контакта «FMC»; 
2. в разделе «Статистика»: отображение страницы настройки FMC. 

 
 

Возможности услуги 
 
Пользователю домена, к мобильному телефону которого с подключена опция FMC, доступны 
следующие возможности: 
 

1. Вызовы по коротким номерам домена с мобильного телефона. 
Чтобы сделать такой вызов, нужно: 

a.  Перейти в интерфейс, используемый для набора номера. 
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b. Ввести в начале знак *. 
c.  Набрать внутренний номер другого пользователя домена. 
d. Нажать кнопку вызова. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Вызов будет воспринят Системой как внутренний вызов между 
пользователями домена, т.е. плата за него взиматься не будет. 
 

2. Исходящие вызовы за счет домена (регистрируемые в домене): 
Чтобы сделать такой вызов, нужно: 

a.  Перейти в интерфейс, используемый для набора номера. 
b. Ввести в начале знак *. 
c.  Набрать телефонный номер вызываемого абонента. 
d. Нажать кнопку вызова. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Вызов будет воспринят Системой как исходящий вызов с внутреннего 
номера домена, т.е. плата за него не будет списана с баланса номера мобильного 
телефона. 
 

3. Входящие вызовы от других пользователей домена. 
При вызове: 

a.  Отображается короткий внутренний номера вызывающего пользователя домена. 
b. Доступна возможность перезвонить на внутренний номер. 
 

4. Входящие переадресованные вызовы с домена. 
 
Разделение личных и корпоративных вызовов 
 
Подключение опции FMC на номере мобильного телефона не изменяет подключенный тарифный 
план и оказываемые услуги. 
Подключение опции FMC добавляет владельцу номера мобильного телефона новые возможности – 
вызовы с префикса *. 
Вызовы без префикса * совершаются и тарифицируются без изменений. 
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Отключить опцию FMC 
 
Отключить опции FMC администратор домена может одним из следующих способов: 

1. Отключить опцию FMC у правила переадресации пользователя. 
2. Удалить правило переадресации с подключенной опцией FMC. 
3. Удалить пользователя с подключенной опцией FMC. 
4. Ввести команду USSD. 

 
Отключить опцию FMC у пользователя 
 
В разделе «Пользователи → <Пользователь> → Правила переадресации»: 

1. Выберите правило переадресации. 
2. В столбце «FMC» нажмите «Отключить». 
3. Подтвердите отключение опции FMC. 

 

 
 
Удалить правило переадресации с типом FMC 
 
В разделе «Пользователи → <Пользователь> → Правила переадресации»: 

1. Выберите правило переадресации. 
2. Удалите правило нажатием на . 
3. Подтвердите удаление правила переадресации. 

 



Виртуальная АТС. Руководство пользователя 67 

 

 
 
Удалить пользователя с подключенной опцией FMC 
 
В разделе «Пользователи → <Пользователь> → Настройки»: 

1. Нажмите «Удалить пользователя». 
2. Подтвердите удаление пользователя. 

 

 
 
Ввод команды USSD 
 
На мобильном устройстве с установленной SIM-картой, для которой подключена опция FMC: 

1. Перейдите в интерфейс, используемый для набора номера. 
2. Введите в начале знак *. 
3. Наберите комбинацию цифр «ЧЧЧ». 
4. В конце строки поставьте знак #. 
5. Нажмите кнопку вызова. 

 
ВНИМАНИЕ! Отключение опции FMC командой USSD доступно только для не корпоративных 
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SIM-карт (физических лиц). 
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Блокировка/разблокировка и тарификация опций FMC 
 
Блокировка опции FMC 
 
Если на номере мобильного телефона, для которого в домене установлена опции FMC, 
устанавливается блокировка оператором сотовой связи ПАО «Ростелеком»: 

1. В разделе «Пользователи → <Пользователь> → Правила переадресации»: 
- Изменяется статус соответствующей опции FMC (иконка красного цвета). 
- Уменьшается счетчик услуги FMC – уменьшается абонентская плата за 
подключенные опции FMC. 

1. Виды возможных блокировок: 
- Добровольная блокировка. 
- Финансовая блокировка. 
- Административная блокировка (подозрение на правомерные действия). 

 
ВНИМАНИЕ! В личном кабинете администратора домена отображается только информация о 
блокировках. Снятие блокировок на номере мобильного телефона выполняется владельцем 
данного номера мобильного телефона (физическим или юридическим лицом). 
 

Разблокировка опции FMC 
 
Если на номере мобильного телефона, для которого в домене установлена опции FMC, снимается 
блокировка, то в разделе «Пользователи → <Пользователь> → Правила переадресации»: 

1. Изменяется статус соответствующей опции FMC (иконка зеленого цвета). 
2. Увеличивается счетчик услуги FMC – увеличивается абонентская плата за подключенные 
опции FMC. 

 

Тарификация опции FMC 
 
За подключенные опции FMC на номера телефонов, для которых установлена блокировка 
оператором сотовой связи ПАО «Ростелеком», абонентская плата не взимается. 
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Пользователь. Журнал вызовов 
 
Чтобы просмотреть список всех вызовов пользователя: 

1.  Откройте страницу настроек пользователя.  
2. Перейдите на вкладку «Журнал вызовов». 

 

 
 
О вызове в журнале указана следующая информация: 

1.  направление и успешность вызова – используется цветовая индикация (например, – 
успешный исходящий вызов;  – пропущенный входящий); 
• дата и время; 
• номер или название контакта; 
• длительность вызова. 

 
Если разговор с абонентом был записан, то запись можно: 

• воспроизвести с помощью кнопки ; 
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• загрузить на компьютер в виде mp3-файла с помощью кнопки . 
 

Фильтрация и поиск 
 

 
 

Фильтр по направлению и успешности вызова 
– используйте фильтр, чтобы просмотреть только входящие, исходящие или пропущенные 
вызовы. 

 

Фильтр по дате и периоду 
– выберите период или дату, за которые хотите просмотреть записи журнала. 

 

Поиск по собеседнику 
– введите номер или имя вызывающего абонента, чтобы увидеть все связанные с ним 
вызовы. 

Нажмите «Показать», чтобы увидеть результат поиска, нажмите «Сбросить», чтобы очистить 
фильтр. 

 

Выгрузка журнала в файл 
 
Нажмите «Сохранить», чтобы выгрузить журнал вызовов в xls-файл (с учетом настроенных 
фильтров и параметров поиска). 
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Пользователь. Голосовая почта 
 
Входящий вызов будет направлен на голосовую почту, если контактные номера пользователя 
недоступны. 
 
Чтобы просмотреть список голосовых сообщений, оставленных пользователю недозвонившимися 
абонентами: 

1.  Откройте страницу настроек пользователя.  
2. Перейдите на вкладку «Голосовая почта». 

 

 
 
Включите переадресацию вызовов на голосовую почту на странице настроек пользователя.  
 
Для каждого голосового сообщения указаны: 

• дата и время вызова; 
• номер или имя вызывавшего абонента. 
 

Непрослушанные сообщения выделяются жирным шрифтом. 
 

Воспроизведение голосового сообщения 
 
Нажмите , чтобы прослушать сообщение. Нажмите , чтобы скачать аудио-файл на компьютер .  
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Чтобы удалить сообщение, нажмите . 
 
Фильтрация 
 
Отфильтруйте сообщения голосовой почты по периоду или дате. 
 

 
Чтобы найти сообщение в списке: 

1.  Введите номер или имя абонента в поисковое поле. 
2. Нажмите «Показать». 

Нажмите «Сбросить», чтобы очистить фильтры. 
 



Виртуальная АТС. Руководство пользователя 74 

 

Пользователь. Факсы 
 
Чтобы просмотреть список входящих и исходящих факсов пользователя: 

1.  Откройте страницу настроек пользователя.  
2. Перейдите на вкладку «Факсы». 
 

 
 
О факсе в таблице указана следующая информация: 

• направление факса в виде иконки; 
• дата и время поступления факса; 
• статус; 
• номер отправителя факса; 
• файл факса – нажмите на иконку в одноименном столбце, чтобы загрузить файл; 
• протокол –  последовательность действий системы и событий, возникших при обработке 
факса; чтобы ознакомиться с протоколом, нажмите на на иконку в одноименной колонке. 

 
Отправить факс 
 
Чтобы отправить факс, откройте личный кабинет пользователя – раздел «Факсы» . 
 

 
 
Из интерфейса управления доменом факс отправить нельзя. 
 
Фильтровать список факсов 
 
Отфильтруйте факсы по: 

• направлению – входящие и исходящие;  
• по дате или периоду. 
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Контакты 
 
В разделе «Контакты» приведен список общих контактов домена. Они отображаются в записной 
книжке программного телефона сотрудников компании. 
 

 
 

Создать группу 
 
Разбейте контакты в списке на группы, например – Менеджеры, Секретариат, Бухгалтерия и т.п. 
Чтобы создать новую группу контактов: 

1.  Нажмите «Добавить группу». 
2. Укажите название. 
3. Нажмите «Применить». 
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Чтобы изменить название группы, нажмите   в её строке. 
Чтобы удалить группу, нажмите . 
 

Добавить контакт 
 
Чтобы создать в записной книжке домена новый контакт: 

1.  Нажмите «Добавить контакт» – откроется форма создания контакта. 
 

 
 
2. Заполните данные контакта: 

• имя контакта в программном телефоне; 
• группу, в которую будет входит контакт (выберите из выпадающего списка); группа 
отображается в программном телефоне; 
• номер для быстрого набора (включает до пяти цифр); 
• один или несколько телефонных номеров (домашний, рабочий, мобильный, IP-телефон). 

3. Нажмите «Создать контакт». 
 

Номер для быстрого набора нужен, чтобы ускорить вызов контакта из программного телефона 
или SIP-терминала. 
Чтобы вызвать абонента по короткому номеру: 
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1.  введите *<короткий номер> (например, «*15»); 
2. нажмите на кнопку звонка. 

 
Чтобы отредактировать контакт, нажмите на его имя – откроется форма с данными контакта. 
Чтобы удалить контакт, нажмите  в его строке. 
 
Чтобы найти контакт в списке, введите в поисковое поле его имя или номер и нажмите «Найти». 
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Маршрутизация. Настроить телефонную линию 
 
В разделе «Маршрутизация» перечислены: 

• телефонные линии, входящие в состав домена; 
• правила распределения входящих вызовов для линий домена. 

 

 
 
Для телефонной линии указаны: 

• телефонный номер; 
• SIP-номер, соответствующий этой линии; 
• правила фильтрации выходящих вызовов. 
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Фильтровать входящие вызовы можно: 

1.  по чёрному списку – Система блокирует входящие вызовы, которые поступают от номеров из 
чёрного списка; а вызывающие абоненты слышат сигнал «Занято»; 
2. по белому списку – Система пропускает входящие вызовы только от номеров из белого 
списка. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: У каждой линии свои черный и белый списки. 
 
Чтобы изменить правило фильтрации и настроить списки: 

1.  Нажмите на ссылку «Фильтрация по номерам». 
2. Выберите способ фильтрации – по черному или белому списку. 
3. Нажмите на  в строке списка – откроется форма редактирования. 
 

 
 

4. Добавьте номера и сохраните изменения. 
5.  Нажмите «Сохранить» на форме фильтрации по номерам. 

 
ВНИМАНИЕ! Если вы выбрали фильтрацию номеров по белому списку, не забудьте добавить в 
список номера, иначе Система будет блокировать все входящие вызовы. 
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Маршрутизация. Настроить правила маршрутизации 
 
Правила маршрутизации определяют, как будет обработан входящий вызов.  
Для каждой телефонной линии настраивается собственный набор правил маршрутизации.  
 

Добавить правило маршрутизации 
 
Чтобы добавить для телефонной линии правило маршрутизации, нажмите «Добавить правило» – в 
конце списка правил появится новая строка. 
 

 
 
Следующие параметры описывают правило маршрутизации: 

• приоритет – очередность с которой отрабатывает правило маршрутизации;  
• если вызов подходит под несколько правил маршрутизации, сработает правило с 
наивысшим приоритетом (то, что в списке стоит выше других); 
• чтобы изменить приоритет правила, зажмите в его строке и перетащите правило вверх 
или вниз; 

• статус – характеризует активность правила; чтобы активировать правило маршрутизации, 
переведите переключатель в состояние «Вкл». 
• префикс – цифровой код, по которому Система сможет разделить телефонные номера на 
группы;  

• укажите префикс, и правило сработает только для номеров, которые префикс содержат; 
• расписание – определяет промежутки времени, когда будет работать правило; 
• перевод на – назначение вызова. 

 
Настроить префикс 
 
По умолчанию префикс не задан для правила маршрутизации. 
Чтобы создать префикс: 

1.  Нажмите на ссылку в столбце «Префиксы» – откроется окно редактирования. 
2. Введите прификс, например, 495 для вызовов из Москвы или 812 – для Санкт-Петербурга. 
3. Нажмите «Сохранить изменения». 
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Настроить расписание 
 
По умолчанию правило маршрутизации работает в любое время. 
Чтобы отредактировать расписание: 

1.  Нажмите на ссылку в столбце «Расписание» – откроется окно редактирования. 
2. Машкой выделите временной интервал, в который должно работать правило. 
3. Нажмите «Сохранить». 
 

 
 
Настроить назначение вызова 
 

1.  Нажмите на ссылку в столбце «Перевод на», чтобы определить тип объекта, на который будет 
направлен входящий вызов.  

Это может быть: 
• пользователь, его голосовая почта или факс; 

• если в настройках пользователя указан e-mail, то перевод будет сделан на 
электронную почту; 

• группа, голосовая почта группы или факс группы; 
• если в настройках группы указан e-mail, то перевод будет сделан на электронную 
почту; 
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• голосовой сценарий; 
• завершение вызова (отбой). 

 

 
 

2. Определите объект переадресации.  
Если тип объекта – «Группа», объектом станет название конкретной группы; тип объекта 
«Факс пользователя», объект – имя пользователя. 

 

Удалить правило маршрутизации 
 
Чтобы удалить правило маршрутизации, нажмите  в его строке. Подтвердите удаление. 
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Маршрутизация. Пример 
 
Дано: 

• Компания занимается реализацией компьютерного оборудования и комплектующих. 
• Для отдела снабжения настроена отдельная телефонная линия. 
• Есть устоявшийся список поставщиков. 

• Часть поставщиков работает в регионе компании, часть – в регионах с другим часовым 
поясом. 

• Вызовы в отдел снабжения поступают круглосуточно. 
• Звонки в дневное время обрабатывает одна группа сотрудников – назовем её 
«Снабжение. День». 
• Звонки в ночное время принимает другая группа – «Снабжение. Ночь». 

 
Вариант маршрутизации вызовов, поступающих в отдел снабжения: 

1.  В Управлении доменом в разделе «Пользователи» создайте группы: 
• Снабжение. День; 
• Снабжение. Ночь. 

2. Добавьте в группы сотрудников, заполните их данные, в т.ч. внутренние телефонные номера. 
3. Перейдите в раздел «Маршрутизация», найдите телефонную линию Отдела снабжения. 
4. Выберите для линии фильтрацию по номерам белого списка. 
5.  Добавьте в белый список номера постоянных поставщиков. 
6. Добавьте правило маршрутизации: 

• В поле «Расписание» для правила укажите интервал с 9:00 до 21:00. 
• В поле «Переводить на» выберите тип объекта «Группа». 
• Выберите объект – группу «Снабжение. День». 

7. Создайте еще одно правило: 
• В поле «Расписание» укажите интервал с 21:00 до 9:00. 
• В поле «Переводить на» выберите тип объекта «Группа». 
• Выберите объект – группу «Снабжение. Ночь». 
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Маршрутизация. Настроить голосовые сценарии 
 
Система использует голосовые сценарии для автоматической обработки вызовов. 
 
Сценарий включает в себя от одного до нескольких голосовых меню. 
Одно голосовое меню может перевести пользователя в другое меню, если сделать 
соответствующие настройки. 
 
В разделе «Голосовые сценарии» слева перечислены сценарии, созданные в домене; справа – 
голосовые меню, созданные в рамках выбранного сценария. 
 

 
 

Сценарии 
Чтобы создать новый голосовой сценарий: 

1.  Нажмите «Добавить сценарий». 
2. Введите название сценария. 
3. Нажмите «Сохранить». 

 
Нажмите , чтобы отредактировать сценарий, и , чтобы удалить его. 
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Голосовые меню сценария 
У каждого голосового сценария есть главное меню, которое вызывающий абонент слышит первым 
(отображается сверху).  

Главное меню нельзя удалить. 
 
Чтобы создать новое голосовое меню: 

1.  Нажмите «Добавить меню». 
2. Укажите название меню, например «Меню. Клиентская служба». 
3. Нажмите «Создать меню». 

 

 
 
Настроить голосовое меню 
 
Через голосовое меню абонент узнает, на какую кнопку нажать, чтобы добиться желаемого 
результата – например, получить определенную информацию или связаться с сотрудником 
компании. 
 
Чтобы настроить голосовое меню: 

1.  Добавьте звуковой файл с инструкцией для абонента одним из способов: 
• нажмите «Загрузить» и выберите mp3- или wav-файл со своего компьютера; 
• закажите системный звонок по ссылке «Записать» и запишите сообщение по телефону. 
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2. Вариант ответа голосового меню – действие, назначенное на одну из кнопок телефона в 
тональном режиме. 

Чтобы добавить вариант ответа: 
i. Выберите кнопку тонального набора по ссылке «Добавить кнопку». 
ii. Назначьте кнопке действие: 

• перевод на группу; 
• перевод на пользователя; 
• перевод на другое меню – вызов перейдет на меню из списка голосовых меню 
сценария;  заранее создайте дополнительное меню, иначе будет возможен только 
возврат в главное меню; 
• перевод на произвольный номер; 
• возврат к предыдущему голосовому меню; 
• перевод на голосовую почту группы; 
• произнесение фразы – абонент прослушает заранее загруженное или 
надиктованное сообщение;  
• отключение – завершение вызова; 
• повтор меню; 
• донабор внутреннего номера пользователя; 
• перевод на голосовую почту пользователя; 
• перевод на факс группы; 
• перевод на факс пользователя. 
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В некоторых случаях после выбора типа действия, Система предложит указать конкретный 
объект.  
Например, для типа «Перевод на группу» выберите название группы, для типа «Перевод на 
голосовую почту пользователя» – имя пользователя. 
 

 
 
3. Настройте вспомогательных действия: 

• действие по таймауту – произойдет после бездействия абонента в течение некоторого 
времени;  
• действие по умолчанию – произойдет, если абонент нажал на кнопку. 
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Статистика. Журнал вызовов 
 
В журнале вызовов зафиксирована информация обо всех вызовах (входящих и исходящих) на 
телефонные номера компании с указанием: 

• направления и успешности вызова;  

• используется цветовая индикация (например, – успешный исходящий вызов;  – 
пропущенный входящий); 

• даты и времени вызова; 
• номера и названия контакта вызывающего абонента; 
• номера и названия контакта вызываемого абонента; 
• длительности вызова; 
• номера входящей линии, на которую пришел вызов; 
• названия группы, на которую поступил вызов. 
 

 
 
Нажмите   – откроется виджет, где вы сможете прослушать , скачать  и удалить  
запись разговора. 

Нажмите , чтобы ознакомиться с протоколом вызова. Протокол – последовательность 
действий системы и событий, возникших при обработке вызова. 

 

Фильтрация и поиск 
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Отфильтруйте вызовы домена : 
• по направлению и успешности, используя ссылки «все», «входящие», «исходящие», 
«пропущенные»; 
• по периода и дате; 
• по номеру входящей линии; 
• по типу вызова. 
 

Сделайте поиск по ключевому слову – номеру телефона или имени. 
 

 
 
Чтобы увидеть результат поиска или фильтрации, нажмите «Показать». Чтобы очистить фильтры, 
нажмите «Сбросить». 
 

Выгрузить журнал в файл 
 

Нажмите  , чтобы выгрузить журнал вызовов в xls-файл (с учетом установленных 
фильтров и параметров поиска). 
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Статистика. Журнал операций 
 
Этот журнал хранит записи об операциях, совершенных с учетной записью компании в услуге 
«Виртуальная АТС».  
Операции выводятся в хронологическом порядке, начиная с последней. 
В целях сохранения полноты информации записи из журнала удалять нельзя. 
 

 
 
О каждом действии указана следующая информация: 

• дата и время действия; 
• имя, логин и IP-адрес пользователя, который совершил действие; 
• объект, над которым совершено действие (тип и название); 
• суть события; 
• данные – уточняющая информация. 

 

Фильтрация и поиск 
 
Отфильтруйте записи журнала: 



Виртуальная АТС. Руководство пользователя 93 

 

• по периоде и дате действия; 
• по имени пользователя; 
• по объекту действия. 
 

Сделайте поиск записей по ключевому слову. 
 
Чтобы увидеть результат поиска или фильтрации, нажмите «Показать». Чтобы очистить фильтры, 
нажмите «Сбросить». 
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Статистика. Запись разговоров 
 
В разделе «Статистика» – «Запись разговоров» вы увидите список групп и пользователей домена.  
О каждом пользователе указаны: 

• имя и группа, к которой он принадлежит; 
• логин; 
• статус записи разговоров. 

 

 
 

Изменить статус записи 
 
Чтобы изменить статус записи разговора пользователя: 

1.  Нажмите на текущее значение статуса. 
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2. Выберите нужный вариант: 
• записывается – Система будет вести запись разговоров сотрудника; 
• не записывается –  Система не будет записывать разговоры сотрудника. 

 

Прослушать записи разговоров пользователя 
 
Чтобы прослушать разговоры пользователя, щелкните по его имени – откроется «Журнал вызовов» 
пользователя. 
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Статистика. FMC 
 
Управление FMC-номерами 
 

 
 
В разделе «Статистика → FMC» отображается список пользователей со следующей информацией: 

1. ФИО пользователя; 
2. внутренний номер; 
3. логин пользователя; 
4. номер DEF и статус опции FMC пользователя (только если опция подключена); 
5. доступные действия: 

 подключение опции FMC (отображается для пользователей, у которых данная опция 
не подключена) – ссылка «Подключить»: 

- по нажатию открывается окно подтверждения подключения опции FMC; 
 отключение опции FMC (отображается для пользователей, у которых опция FMC 

подключена в любом статусе) – ссылка «Отключить»: 
- по нажатию открывается окно подтверждения отключения опции FMC. 
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Фильтр по статусу опции FMC 
- используйте фильтр, чтобы просмотреть список пользователей по статусу подключения 
опции FMC: «Все», «Подключено», «Отключено», «Ожидает подтверждения», 
«Заблокировано». 

 

Поиск по собеседнику 
– найдите пользователя по ключевому слову – по его имени или по номеру (внутреннему или 
мобильному). 
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Настройки. Общие настройки 
 
В разделе «Общие настройки» показаны основные параметры и настройки домена компании: 

• информация о домене; 
• настройки часовых поясов; 
• индикатор общего количества пользователей в домене; 
• настройки музыки, которую абонент слышит при удержании вызова; 
• команды тонового набора; 
• номер для перехвата вызовов; 
• номер для исходящих вызовов; 
• параметры голосовых сценариев; 
• настройка уведомлений о событиях в масштабе домена. 
 

Информация о домене 
 
Информация о домене включает: 

• название компании; 
• название домена. 
 

 
 
Чтобы изменить название компании или домена, обратитесь в службу поддержки. 
 

Дата и время 
 
В соответствии с настройками часового пояса домена: 

• работают расписания правил маршрутизации и переадресации; 
• отображается время событий (вызовов, факсов, голосовых сообщений) на страницах личного 
кабинета пользователя и администратора. 
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Чтобы изменить часовой пояс, нажмите на текущее значение и выберите новое из выпадающего 
списка. 
 

Пользователи 
 
В разделе «Пользователи» показано количество пользователей в домене на данный момент. 
 

 
 

Звуки и музыка 
 
Чтобы при удержании или переводе вызова абонент слышал музыку, нажмите «Загрузить» и 
выберите файл с вашего компьютера. 
 

 
 

Команды тонового набора 
 
В разделе «Команды тонового набора» настройте команды дополнительного вида обслуживания 
(ДВО), доступные сотрудникам компании. 
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Укажите комбинации клавиш для: 

• перевода вызова на другого пользователя или произвольный телефонный номер;  
• во время разговора набрать: <заданная комбинация> <телефонный номер> #; 
• пользователь, на которого перевели вызов, может в свою очередь перевести вызов или 
подключить звонящего к конференции; 

• перевода на факс-аппарат пользователя или группы; 
• во время разговора набрать: <заданная комбинация>; 
• вызов перейдет на виртуальный факс, который сохранит факсимильный документ в базе 
данных Системы и отправит его на e-mail пользователя или группы (если адрес указан в 
настройках профиля пользователя/группы); 
• чтобы просмотреть документ, перейдите в раздел «Управление доменом»  – «Статистика» 
– «Журнал факсов»;   

• подключения к конференции другого пользователя; 
•  во время разговора набрать: <заданная комбинация> <телефонный номер пользователя> 
#; 

• отключения от конференции участника; 
• во время разговора набрать: <заданная комбинация> <телефонный номер участника> #; 

• удержания вызова и снятия вызова с удержания; 
• во время разговора (или на удержании) набирать: <заданная комбинация>. 

 

Перехват вызовов 
 
Укажите в этом разделе номер перехвата вызовов. С помощью этого номера, пользователи, 
входящие в одну группу перехвата, могут принимать звонки друг друга. 
Номер перехвата общий для домена. 
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Номер для исходящих вызовов 
 
Здесь администратор домена среди телефонных линий компании выбирает номер, который будет 
показан на определителе вызываемого абонента.  
В качестве номера для исходящих вызовов нельзя выбрать номера 8-800. 
По умолчанию выбран первый подключенный номер. 
 

 
 
В поле «Ограничение направлений вызовов для новых пользователей» администратор может на 
уровне домена ограничить исходящие вызовы: 

• Международные – при выборе этой опции пользователи домена не смогут совершать 
телефонные вызовы по международным направлениям; 
• Международные и междугородние – пользователи домена не смогут делать международные и 
междугородние вызовы; 
• Все, кроме внутренних – пользователи домена не смогут совершать вызовы в ТфОП.  

 
По умолчанию установлен вариант «Без ограничений» – это значит, что пользователям домена 
доступны вызовы по всем направлениям тарифного плана . 
 
Ограничения исходящих вызовов, сделанные на уровне домена, действуют на всех пользователей, 
кроме тех, для кого сделаны персональные настройки. 
 

Параметры голосовых сценариев 
 
Укажите в этом разделе параметры голосовых сценариев домена: 

• количество ошибок ввода – количество ошибок, которое вызывающий абонент может 
совершить в голосовом сценарии (например, нажатие неопределенной клавиши); если лимит 
ошибок превышен, вызов абонента сбрасывается; 
• таймаут (сек.) – время, которое получает клиент, чтобы прослушать инструкцию голосового 
меню и выбрать вариант ответа. 
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Настройки уведомлений 
 
В разделе «Настройка уведомлений»: 

1.  укажите адрес для отправки уведомлений; 
2. если хотите получать уведомления о снижении баланса: 

1.  поставьте отметку в соответствующем поле;  
2. укажите предел баланса, при котором будут отправляться уведомления. 
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Настройки. Управление услугами 
 
В таблице на странице «Управление услугами» приведен список услуг, доступных компании при 
текущем тарифном плане.  
 

 
 

Информация об услуге 
 
Состояние услуги (подключена/отключена) отражено в поле «Статус».  
 
Если услуга подключена, для нее указаны: 

• количество услуги (например, количество пользователей, чьи разговоры записываются); 
• стоимость подключения; 
• размер ежемесячной абонентской платы за одну единицу услуги (может быть равна нулю).; 
• общая сумму за услугу в месяц. 

 
В тарифный план могут входить услуги с различными способами тарификации (поле «Уровень 
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тарификации»): 
• уровень тарификации «Домен» – абонентская плата; 
• уровень тарификации «Особый» – абонентская плата за каждый экземпляр услуги; 
• уровень тарификации «Пользователь» – абонентская плата за каждого активного 
пользователя. 

 
Управление услугами 
 
Подключение новой услуги доступно только в том случае, если на текущем счету есть достаточная 
сумма. При подключении списывается стоимость подключения и абонентская плата за текущие 
сутки.  
 
ВАЖНО! При отключении услуги все пользовательские настройки для неё удаляются. 
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Настройки. Управление SIP-устройствами 
 
В разделе «Управление SIP-устройствами» вы можете: 

• по параметрам (серийному номеру и Mac-адресу) добавить SIP-устройство сотрудника 
компании; 
• поставить устройство в соответствие пользователю домена Виртуальной АТС; 
• отключить SIP-устройство от домена; 
• открепить устройство от пользователя. 

 

 
 

Добавить SIP-устройство 
 
Чтобы добавить к домену новое SIP-устройство: 

1.  Нажмите «Прикрепить устройство». 
2. В открывшейся форме укажите MAC-адрес и серийный номер устройства. 
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3. Нажмите «Добавить». 

 

Чтобы открепить устройство от домена, нажмите в его строке и подтвердите отвязку 
устройства. 
 

Прикрепить SIP-устройство к пользователю домена 
 
Чтобы установить соответствие между SIP-устройством и пользователем домена: 

1.  Найдите в списке SIP-устройств нужное устройство. 
2. В поле «Логин пользователя» нажмите «Добавить пользователя». 
3. В открывшемся окне выберите пользователя из списка. 
4. Нажмите «Прикрепить». 
 



Виртуальная АТС. Руководство пользователя 107 

 

 
 

Открепить SIP-устройство от пользователя 
 
Чтобы открепить устройство от пользователя: 

1.  Найдите в списке SIP-устройств нужное устройство. 
2. В поле «Логин пользователя» нажмите на имя пользователя. 
3. В открывшемся окне: 

• выберите нового пользователя и нажмите «Прикрепить»; 
• или нажмите «Открепить», чтобы устройство не было соотнесено ни с одним из 
пользователей домена. 

 

Фильтрация и поиск 
 
Чтобы просмотреть только свободные или только занятые устройства, выберите соответствующий 
фильтр.  
Чтобы найти устройство в списке, введите его Mac-адрес или серийный номер в поисковую строку. 
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Интеграционный API 
 
Подключить услугу. Назначение Интеграционного API 
 
Чтобы воспользоваться услугой «Интеграционный API»: 

1.  Авторизуйтесь в ЛК услуги «Виртуальная АТС» как пользователь с правами администратора. 
2. Перейдите в управление доменом. 
3. Активируйте услугу в разделе «Настройки» – «Управление услугами». 

 

 
 

Назначение Интеграционного API 
 
Интеграционный API позволяет интегрировать информационные системы клиентов с телефонией 
ВАТС.  
 
API предлагает следующие возможности по расширению функционала клиентской CRM: 
 

1.  Уведомление о новом вызове: 
• событие формируется, перед началом маршрутизации вызова в СП; 
• пример реакции CRM-системы – регистрация поступившего входящего/исходящего 
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вызова 
 

2. Уведомление о начале разговора: 
• событие формируется, когда абонент отвечает на вызов (поднимает трубку); 
• в рамках одного вызова может быть подключено/отключено несколько участников, 
поэтому может передаваться несколько уведомлений о начале разговора; 
• пример реакции CRM-системы – отображение карточки клиента на АРМ менеджера CRM. 
 

3. Уведомление о завершении разговора: 
• событие формируется, когда завершается вызов или плечо вызова (в рамках одного 
вызова может быть подключено/отключено несколько участников, поэтому может 
передаваться несколько уведомлений о завершении разговора); 
• пример реакции CRM-системы – завершение отображения карточки клиента на АРМ 
менеджера CRM. 
 

4. Уведомление о завершении вызова: 
• событие формируется, когда завершается вызов; 
• примеры реакции CRM-системы:  

• фиксация факта завершения вызова в клиентской CRM; 
• фиксация информации о вызове в журнале обращений клиентов в CRM. 
 

5. Совершение исходящего вызова по запросу из CRM-системы: 
по запросу CRM-системы: 

• совершается исходящий вызов на контакт пользователя домена (AOR или PIN); 
• после ответа пользователя домена совершается второй исходящий вызов на указанный в 
запросе номер вызываемого абонента; 
• после ответа вызываемого абонента устанавливается соединение двух участников 
разговора. 
 

6. Получение временной ссылки на запись разговора: 
• по запросу CRM-системы возвращается ссылка на запись разговора, которая может быть 
проиграна/загружена пользователю или загружена CRM-системой (прикреплена к 
карточке контакта). 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробно услуга «Интеграционный API»  описана в разделе «Интеграционный API» 
– «Документация». В том числе документация содержит: 

1.  состав и описание интерфейсов взаимодействия; 
2. примеры запросов; 
• дополнительные рекомендации по отладке взаимодействия Интеграционного API с внешней 
системой. 
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Общие принципы взаимодействия с внешней системой 
 
Интеграционный API и внешняя система взаимодействуют между собой по протоколу HTTPS 
посредством POST-запросов. 
 
Запросы к Интеграционному API : 

• отправляются на Адрес API, указанный в настройках Интеграционного API; 
• запрос содержит метод API; 
• администратор домена может ограничить источники запросов (настроить белый список 
IP-адресов). 
 

Запросы от Интеграционного API к внешней системе: 
• отправляются на Адрес внешней системы, указанный в настройках Интеграционного API; 
• запрос содержит метод API; 
• адрес внешней системы должен быть публичным. 

 

 
 
Заголовок запроса 
 
Заголовок POST-запроса передает параметры: 

• header.X-Client-ID: 
• уникальный код услуги «Интеграционный API»; 
• идентифицирует клиента Виртуальной АТС; 
• код указан в поле «Уникальный код идентификации» на странице настроек 
Интеграционного API; 

• header.X-Client-Sign: 
• секретный ключ, которым подписывается каждый запрос (API к внешней системе и в 
обратном направлении); 
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• указан в поле «Уникальный ключ для подписи» на странице настроек Интеграционного API. 
 

 
 

Подпись запроса 
 
Подпись запроса формируется как хэш-сумма от параметров: 

• уникальный код идентификации; 
• данные запроса (в формате JSON); 
• уникальный ключ для подписи. 

 
То есть:  

X-Client-Sign = sha256hex(client_api_id + json + client_api_key). 
 

Пример он-лайн калькулятора sha256hex - http://www.xorbin.com/tools/sha256-hash-calculator. 
 
Проверить подпись 
 
При получении запроса принимающая сторона снова вычисляет подпись и сравнивает 
получившееся значение со значением из header.X-Client-Sign. Если величины совпали, источник 
сообщения считается доверенным и запрос выполняется. 
 
Пример вычисления подписи запроса: 
 
Исходные данные: 

• уникальный код идентификации: "000003C405E6525C64C184258C44EC99"; 
• данные запроса: {"request_number": "+74951234567","from_sipuri": "test_user@cloudpbx.rt.ru"}; 
• уникальный ключ для подписи: "00000716ABDA6D4DFF10F82BCBBFC532"; 

 
Подпись запроса: 

http://www.xorbin.com/tools/sha256-hash-calculator
mailto:test_user@cloudpbx.rt.ru
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sha256hex ("000003C405E6525C64C184258C44EC99{"request_number": 
"+74951234567","from_sipuri": "test_user@cloudpbx.rt.ru"}00000716ABDA6D4DFF10F82BCBBFC532"); 
 
Результат вычисления:  
"fc95a524342dc68df90f7488e6d821c5a8a3b667d585490b50ebf939f1202c36". 
 

Настроить сертификаты 
 
Интеграционный API и внешняя система взаимодействуют по протоколу HTTPS, но в режиме 
отладки можно отправлять запросы без шифрования.  
Для корректной отправки запросов: 

• добавьте серверный сертификат Интеграционного API в список доверенных сертификатов 
внешней системы, для этого скачайте сертификат со страницы «Настройка параметров» 
Интеграционного API; 
• добавьте серверный сертификат внешней системы в хранилище доверенных сертификатов 
Интеграционного API. 

 

 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Подробно услуга «Интеграционный API»  описана в разделе «Интеграционный API» 
– «Документация». В том числе документация содержит: 

 состав и описание интерфейсов взаимодействия; 
 примеры запросов; 
 дополнительные рекомендации по отладке взаимодействия Интеграционного API с внешней 

системой. 
 

mailto:test_user@cloudpbx.rt.ru
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Настройка параметров и методов 
 
Чтобы попасть в управление Интеграционного API: 

1.  Авторизуйтесь в ЛК услуги «Виртуальная АТС» как пользователь с правами администратора. 
2. Перейдите в управление доменом. 
3. Нажмите на иконку «Интеграционный API» на Рабочем столе или откройте раздел 
«Настройки» – «Интеграционный API». 

 
В разделе «Интеграционный API» можно: 

• настроить параметры и методы API; 
• отладить взаимодействие Интеграционного API с внешними системами; 
• просмотреть справочную информацию по услуге. 
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Настроить параметры 
 
К параметрам Интеграционного API относятся: 

• адрес API – адрес, на который будут приходить уведомления и запросы от внешней системы; 
• адрес внешней системы – адрес, на который будут отправляться уведомления и запросы от API 
(можно указать порт); 
• серверный сертификат внешней системы – инструменты для загрузки сертификата внешней 
системы в хранилище доверенных сертификатов; 
• уникальный код идентификации –  нужен для идентификации клиента при получении запроса 
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от внешней системы (см. раздел Общие принципы взаимодействия с внешней системой);  
• формируется автоматически; 

• уникальный ключ для подписи – используется для подписи всех запросов между 
Интеграционным API и внешней системой(см. раздел Общие принципы взаимодействия с 
внешней системой);  

• формируется автоматически; 
• при необходимости может быть сгенерирован новый ключ; 

• статус услуги – по умолчанию статус находится в состоянии «Выключен»; перед переводом 
статуса в состояние «Включен» укажите параметр «Адрес внешней системы». 
 

Чтобы сохранить настройки параметров, нажмите «Сохранить изменения». 
 

Настроить белый список IP-адресов 
 
Чтобы увеличить уровень безопасности, сформируйте список IP-адресов, с которых могут 
поступать запросы от внешней системы. Для этого: 

1.  Нажмите на ссылку «Настройка белого списка IP-адресов». 
2. В открывшемся окне перечислены доверенные IP-адре. Нажмите «Добавить», чтобы 
пополнить список. 
3. Нажмите , чтобы удалить адрес из списка белых адресов.  

 

 
 

Если белый список IP-адресов пустой, запросы к Интеграционному API могут поступать с любого 
IP-адреса. 
 

Методы API 
 
В блоке «Методы API» перечислены: 

• запросы от API Виртуальнй АТС к внешней системе: 
• get_number_info – запрос информации по номеру у внешней системы (для 
интел-лектуальной маршрутизации); 
• call_events – уведомление о вызовах; 

• запросы от внешней системы к API ВАТС: 
• call_back – запрос на совершение исходящего вызова; 
• get_record – запрос записи разговора; 
• users_info – запрос информации о пользователя услуги ВАТС; 
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• call_info – запрос подробной информации о вызове. 
 
Для каждого метода Интеграционного API доступна следующая информация: 

• статус: 
• для запросов от API во внешнюю систему: 

• по умолчанию установлен статус «Включено»; 
• если установлен статус «Выключено», по событиям данного метода 
запросы/уведомления во внешнюю систему отправляться не будут; 

• для запросов от внешней системы к API: 
• методы всегда включены и обрабатываются Интеграционным API; 

• название методов API; 
• статистика – отображается количество запросов для данного метода API за определенный 
период времени;  
через «/» стоит цифра, обозначающая ограничение на количество запросов от внешних 
систем, этот параметр не доступен для изменения пользователям. 

 
ВНИМАНИЕ! Метод number_info не может быть одновременно включен вместе с подключенной 
интеграцией с amoCRM. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Подробно услуга «Интеграционный API»  описана в разделе «Интеграционный API» 
– «Документация». В том числе документация содержит: 

1.  состав и описание интерфейсов взаимодействия; 
2. примеры запросов; 
3. дополнительные рекомендации по отладке взаимодействия Интеграционного API с внешней 
системой. 
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Отладка взаимодействия 
 
В разделе «Отладка взаимодействия» предложены:  

• инструменты для отправки тестовых запросов от Интеграционного API на CRM-систему; 
• информация, которая поможет при тестах запросов от CRM к API; 
• лог запросов/ответов, который позволит следить за ходом тестовых мероприятий. 

 

 
 

Тестировать отправку запросов/уведомлений от CRM к API 
 
Чтобы отправить тестовый POST-запрос к Интеграционному API вам понадобятся следующие 
данные: 

• адрес для тестовой отправки; 
• примеры запросов /call_back, /get_record, /users_info, /call_info; 
• X-Client-ID (значение поля «Уникальный код идентификации» из настроек API); 
• X-Client-Sign (вычислите это значение по инструкции из раздела «Общие принципы 
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взаимодействия с внешней системой»). 
 

 
 

Отправьте запрос к API с включенным и отключенным механизмом шифрования данных.  
 
Чтобы сделать тесты с включенным SSL-режимом, предварительно сделайте следующие 
настройки: 

1.  Добавьте серверный сертификат CRM-системы в доверенные сертификаты (см. раздел 
«Общие принципы взаимодействия с внешней системой»). 
2. На вкладке «Отладка взаимодействия» включите режим шифрования трафика. 
3. Сохраните настройки. 

 
Все запросы (и ответы на них) будут зафиксированы в логе запросов/уведомлений. 
 

Тестировать отправку запросов/уведомлений от API к CRM 
 
Чтобы делать тестовые запросы от API к CRM-системе: 

1.  На вкладке «Настройка параметров» укажите адрес CRM-системы (на этапе тестирования не 
стоит заполнять белый список IP-адресов). 
2. Выберите метод из списка «Тестовые уведомления/запросы от API». 
3. Укажите «таймаут» – время в секундах, в течение которого Интеграционный API ожидает ответ 
на свои запросы/уведомления. 
4. Нажмите «Отправить запрос». 

 



Виртуальная АТС. Руководство пользователя 119 

 

 
 

Сделайте тестовые запросы с включенным и отключенным механизмом шифрования данных.  
 
Чтобы правильно активировать SSL-режим: 

1.  Добавьте сертификат Интеграционного API в список доверенных для CRM-системы (см. 
раздел «Общие принципы взаимодействия с внешней системой»). 
2. На вкладке «Отладка взаимодействия» включите режим шифрования трафика. 
3. Сохраните настройки. 

 
Все запросы (и ответы на них) будут зафиксированы в логе запросов/уведомлений. 
 
Лог запросов/ответов 
 
В логе запросов/ответов ведется журнал тестовых запросов, сделанных в рамках отладки 
взаимодействия API и внешней CRM-системы. 
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Отфильтруйте записи лога: 
• по методу: 

• уведомление о вызовах; 
• запрос на совершение исходящего вызова; 
• запрос записи разговоров; 

• запрос адресной книги пользователей домена; 
• запрос информации о вызове; 
• получение информации о вызывающем номере; 

• все; 
• по направлению: 

• запросы к CRM; 
• запросы от CRM; 
• все запросы. 

 
Нажмите «Обновить лог», чтобы увидеть результат фильтрации. Нажмите «Очистить фильтр», чтобы 
увидеть все записи лога. 
Чтобы очистить лог, нажмите кнопку «Очистить лог». 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Подробно услуга «Интеграционный API»  описана в разделе «Интеграционный API» 
– «Документация». В том числе документация содержит: 

1.  состав и описание интерфейсов взаимодействия; 
2. примеры запросов; 
3. дополнительные рекомендации по отладке взаимодействия Интеграционного API с внешней 
системой. 
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Интеграция Виртуальной АТС c amoCRM 
 
Клиенты Виртуальной АТС могут интегрировать телефонию домена с учетной записью системы 
«amoCRM» в полуавтоматическом режиме. 
 
Интеграция дает пользователю amoCRM новые возможности. 
Он сможет: 

 распределять входящие вызовы по ответственным менеджерам;  
 настроить автоматическое создание объектов (сделок, контактов, задач) для входящих, 

исходящих и пропущенных вызовов; 
 перейти в карточку контакта или на страницу объекта по ссылке из уведомления, 

всплывающего при вызове; 
 в карточке контакта: 

 просмотреть историю вызовов; 
 позвонить клиенту через Виртуальную АТС; 
 прослушать записи разговоров. 
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Включить интеграцию 
 
Чтобы настроить интеграцию amoCRM с Виртуальной АТС: 

1.  Подключите виджет «Виртуальная АТС. Ростелеком» в интерфейсе amoCRM.  
2. Включите интеграцию на стороне amoCRM.  
3. Включите интеграцию в ЛК администратора Виртуальной АТС. 
4. Настройте виджет и сценарии обработки вызовов. 

 
Опишем каждый этап подробнее. 
 

Подключить виджет в amoCRM 
Чтобы активировать виджет «Виртуальная АТС.Ростелеком»: 

1.  Авторизуйтесь в amoCRM как пользователь с правами администратора. 
2. Перейдите в раздел «Настройки» – «Интеграции». 
3. Прокрутите страницу вниз до раздела «Пользовательские виджеты».  
4. Найдите виджет ПАО «Ростелеком». 

 

 
 

5.  Щелкните по виджету мышкой. 
6. В открывшемся окне: 

• согласитесь с передачей данных вашего аккаунта в Виртуальную АТС; 
• нажмите «Включить виджет». 
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7. Откройте виджет ПАО «Ростелеком» еще раз: 
• если у вас не подключена Виртуальная АТС, нажмите «Создать» – откроется страница, где 
услугу можно заказать; 
• если Виртуальная АТС подключена, нажмите «Подключить» – в соседней вкладке 
откроется форма авторизации в ЛК «Виртуальная АТС». 
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8. Авторизуйтесь в ВАТС как пользователь с правами администратора.  
На странице «Интеграция с внешними системами» откроется модальное окно с информацией: 

• о сумме, на которую увеличится абонентская плата; 
• о сумме, которая спишется за остаток месяца после подключения. 
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9. Нажмите «Подключить», если согласны с указанными цифрами и хотите завершить 
интеграцию. 
 

Интеграция телефонии и amoCRM включена!  
Как это проверить:  

1.  В разделе «Настройки» – «Управление услугами» счетчик услуги «Интеграция с внешними 
системами» увеличится на 1. 
2. В интерфейсе amoCRM станут доступны настройки виджета «Виртуальная АТС. Ростелеком». 

 
В следующих разделах расскажем, как настроить параметры интеграции. 
 
ВНИМАНИЕ! Интеграция с amoCRM не может быть включена одновременно с методом API 
number_info.  
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Настроить виджет 
 
Для виджета «Виртуальная АТС. Ростелеком» доступны два вида настроек: 

• основные настройки – общие параметры виджета и интеграции; 
• настройки сценариев обработки вызовов. 
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Основные настройки 
 
На вкладке общих настроек виджета доступны: 
 

 
 

Информация о подключении к услуге 
1. название домена в Виртуальной АТС; 
2. статус подключения; 
3. кнопка «Отключить интеграцию»: 

• отображается, если учетная запись Виртуальной АТС подключена. 
 

Управление сценариями обработки вызовов 
– список сценариев обработки событий  и инструменты работы с ними. 
 

Добавить сценарий 

Чтобы создать новый сценарий, нажмите  или скопируйте уже 

существующий кнопкой . 
На верхней панели виджета появится одноименная вкладка с настройками. 
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Изменить название 
Чтобы изменить название сценария, поставьте курсор в поле с текущим названием и введите 
текст. 
 
Удалить или деактивировать сценарий 

Удалите сценарий с помощью кнопки  или выключите его переключателем. 
 

  
 

Настройка соответствия пользователей 
 

Поставьте в соответствие каждому менеджеру amoCRM его внутренний номер в 
«Виртуальной АТС». 
ВНИМАНИЕ! Внутренние номера не должны повторяться. 
 
Выберите ответственного менеджера, который будет получать вызовы в нештатных ситуациях: 
 

 
 
Чтобы не потерять внесенные изменения, нажмите «Сохранить соответствия». 
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Настроить сценарии 
 
Сценарий – алгоритм обработки события, например, входящего вызова на номер компании от 
нового клиента.  
 

 
 
Чтобы настроить сценарий, перейдите на соответствующую вкладку виджета. Здесь вы найдете: 
 

Список входящих номеров 
– телефонные линии компании. Номера загружаются автоматически из Виртуальной АТС. 

Чтобы удалить номер из списка, нажмите . 

Чтобы добавить номер, нажмите . 
 

Интеллектуальный менеджер контактов 
– автоматическая переадресация вызовов на ответственного менеджера. 
 
Когда Интеллектуальный менеджер контактов выключен, входящие вызовы обрабатываются 
по правилам маршрутизации в ВАТС. 
 
Если для сценария включен Интеллектуальный менеджер и для домена ВАТС настроена 
интеграция с amoCRM, входящие вызовы обрабатываются по алгоритму: 

1. На внутренний номер Виртуальной АТС поступает входящий вызов. 
2. В базу amoCRM отправляется запрос с параметрами: 

• номер вызывающего абонента; 
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• вызываемый номер. 
3. Если в amoCRM: 

• есть контакт с номером вызывающего абонента; 
• для него установлен ответственный менеджер, не входящий в список исключений: 

• происходит маршрутизация вызова на внутренний номер ответственного 
менеджера; 
• в уведомлении отображается имя клиента из карточки контакта amoCRM. 

4. Если ответственный менеджер не найден, вызов распределяется по правилам 
Виртуальной АТС. 

 

Исключения 
– внутренние номера, для которых механизм переадресации на ответственных менеджеров 
не будет работать. 

Чтобы создать исключение, нажмите  и выберите менеджера из выпадающего 
списка. 

 

Вкладки, где настраивается обработка событий 
– входящих, исходящих и пропущенных вызовов. 
Настройте автоматическое создание сущностей amoCRM – новых контактов, сделок и задач 
по факту вызова. 
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Настроить события 
 
По сценариям обрабатываются одно или несколько событий: 

• входящий вызов; 
• от нового клиента; 
• от клиента из базы; 

• исходящий вызов; 
• от нового клиента; 
• от клиента из базы; 

• пропущенный вызов; 
• от нового клиента; 
• от клиента из базы. 

 

 
 
Для событий по новым клиентам доступны настройки: 

 обновление ответственного при переводе на другого менеджера; 
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 новым ответственным будет тот, на кого был последний перевод звонка; 
 автоматическое создание сущностей: 

 сделки; 
 контакта; 
 задачи. 

 
Для событий по существующим клиентам доступно создание сделок и задач. 
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Пример настройки входящих вызовов от новых клиентов 
 
Чтобы в рамках сценария настроить обработку входящих вызовов от новых клиентов: 

1.  Откройте вкладку нужного сценария. 
2. Щелкните на пиктограмму настроек входящих вызовов. 
3. Выберите вкладку «Новый клиент» – откроется список настроек, которые можно сделать для 
события. 

 

 
 

4. Чтобы активировать функцию, переведите переключатель в положение «Вкл».  

5.  Чтобы свернуть или развернуть настройки, используйте кнопки . 
6. Включите автоматическое создание нового контакта после звонка: 
 



Виртуальная АТС. Руководство пользователя 134 

 

 
 

• задайте шаблон названия, вместо параметра $(phone) Система подставит номер контакта; 
• добавьте Теги; 
• задайте дополнительные поля, например, должность звонившего или комментарий; 
• назначьте ответственного за новый контакт. 

7. Включите автоматическое создание задачи: 
 

 
 

8. Укажите: 
• текст задачи; 
• ответственного за выполнение; 
• срок выполнения. 

9. Включите автоматическое создание сделки по факту звонка: 
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• задайте название сделки; 
• установите статус; 
• добавьте теги и дополнительные поля; 
• назначьте ответственный контакт или группу. 

10. Нажмите «Сохранить настройки». 
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Уведомления виджета 
 
При ответе на входящий или исходящий вызов менеджер amoCRM видит всплывающие уведомления 
с информацией: 

• о вызове: направление вызова, входящий, исходящий номер; 
• ссылку для перехода на страницу контакта; 
• ссылку для перехода на страницу ближайшей активной сделки. 
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Карточка контакта 
 
Попасть в карточку контакта можно двумя способами: 

1. Щелкните по названию контакта в уведомлении, которое всплывает во время вызова. 
 

 
 
2. Откройте раздел «Списки» – «Контакты», найдите нужный контакт и щелкните по нему. 
 

Карточка контакта содержит: 
 

 
 

1.  Данные контакта: 
• имя ответственного менеджера – щелкните по имени, чтобы сменить ответственного; 
• рабочий телефон – щелкните по телефону, чтобы сделать исходящий вызов прямо из 
панели amoCRM; 
• адрес электронной почты; 
• должность; 
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• контакты в мессенджерах (Skype, ICQ и др.); 
• компанию, которой принадлежит контакт. 

2. Историю: 
• вызовов – входящих и исходящих; 
• созданных сущностей; 
• всех событий произошедших с контактом, например, смену ответственного. 

3. Ссылку на запись разговоров с контактом, если для оператора включена эта функция. 
 
ВАЖНО! Поля «Номер карты», «Ссылка на карту», «ID клиента» заполняются автоматически. 
Значения других полей можно редактировать:  

• чтобы изменить значение поля, щелкните по нему мышкой; 
• чтобы отредактировать заголовок, щелкните по нему –  откроется список доступных 
значений. 
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Карточка сделки 
 
Перейдите в карточку сделки одним из способов: 

1.  Щелкните по наименованию сделки в уведомлении, которое появится во время вызова. 
2. Откройте раздел «Сделки»  в amoCRM  и найдите нужную в общем списке.  

 
Карточка сделки содержит: 

• название сделки; 
• текущий статус сделки («Воронка»); 
• основную информацию о сделке; 
• статистику (количество звонков, задач, чатов); 
• ответственного менеджера; 
• историю действий. 
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Подключить к домену ВАТС вторую учетную запись amoCRM 
 
ВНИМАНИЕ! Домен компании в Виртуальной АТС может быть связан с единственной учетной 
записью из amoCRM. 
 

Как узнать, что на домене ВАТС уже настроена интеграция с 
amoCRM? 
 
Чтобы связать учетную запись amoCRM с доменом Виртуальной АТС, нужно: 

1.  Включить интеграцию на стороне amoCRM.  
2. Авторизоваться в ЛК Виртуальной АТС в качестве администратора. 
3. Включить интеграцию там. 

 
Если домен в Виртуальной АТС уже интегрирован с amoCRM, после авторизации в ЛК ВАТС 
появится модальное окно.  
 

 
 
В окне будет: 

• размещено предупреждение, что для домена уже настроена интеграция с другой учетной 
записью amoCRM; 
• указано, с какой учетной записью amoCRM настроена интеграция; 
• предложена возможность: 

• отключить существующую интеграцию или  
• отменить подключение новой записи. 

 
Когда вы подтвердите отключение интеграции, появится модальное окно для включения интеграции 
с другой учетной записью amoCRM. 
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Отключить интеграцию с amoCRM 
 
Отключить интеграцию телефонии домена с системой «amoCRM» можно двумя способами: 

• из ЛК администратора Виртуальной АТС; 
• из ЛК администратора amoCRM. 

 
Отключить интеграцию из личного кабинета в Виртуальной АТС 
 
Чтобы отключить опцию «Интеграция с amoCRM» в ВАТС:  

1.  Авторизуйтесь в Виртуальной АТС как пользователь с правами администратора. 
2. Перейдите в раздел «Настройки» – «Интеграция с внешними системами». 
3. Переведите переключатель рядом с услугой «Интеграция с системой amoCRM» в состояние 
«Выкл».  
4. Подтвердите отключение. 

 

 
 

5.  После подтверждения: 
• в разделе «Настройки» – «Управление услугами» счетчик пакета услуг «Интеграция с 
системами CRM» автоматически уменьшится на 1; 
• интеграция с Виртаульной АТС в amoCRM будет отключена; 
• виджет автоматически перейдет в состояние «до включения» – пропадет возможность 
настраивать интеграцию и сценарии.   

 

Отключить интеграцию в интерфейсе amoCRM 
 
Чтобы отключить интеграцию с Виртуальной АТС в amoCRM: 

1. Авторизуйтесь в учетной записи amoCRM как пользователь с правами администратора. 
2. Перейдите в раздел «Настройки»  – «Интеграции». 
3. Найдите в списке виджет «Виртуальная АТС. Ростелеком». 
4. Откройте виджет и нажмите «Отключить интеграцию». 
5. Подтвердите отключение. 
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6. После подтверждения: 
• виджет перейдет в состояние «до включения»; 
• в настройках телефонии опция «Интеграция с amoCRM» также будет отключена.  

 

Что изменится после отключения интеграции 
 
Когда вы отключите интеграцию телефонии с amoCRM: 

• пропадет возможность делать исходящие вызовы из карточки контакта в amoCRM; 
• перестанут работать сценарии обработки событий и интеллектуальный менеджер контактов. 
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Автоинформатор 
 
Назначение услуги и доступ к ней 
 
Автоинформатор поможет доставить голосовые сообщения большому количеству людей: 

• напомнить существующим клиентам о задолженности; 
• устроить рекламную кампанию; 
• найти и привлечь новых клиентов. 

 
Чтобы настроить услугу: 

1.  Авторизуйтесь в ЛК ВАТС как пользователь с правами администратора. 
2. Перейдите в управление доменом. 
3. Перейдите в раздел «Автоинформатор» одним из способов: 

 щелкните по соответствующей иконке на Рабочем столе администратора; 
 

 
 

 выберите в главном меню раздел «Настройки» и перейдите на вкладку 
«Автоинформатор». 
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Список заданий 
 
Раздел «Автоинформатор» открывается на странице «Список заданий». Здесь перечислены 
задания на обзвон, созданные в Системе.  
 
О каждом задании известны: 

 название; 
 статус: 

 задание неактивно; 
 задание активно; 
 задание в работе; 
 задание остановлено; 
 задание завершено; 
 задание удалено; 
 подготовка к работе – технический статус, говорит о проведении подготовительных 

работ на оборудовании Ростелеком; 
 ошибка подготовки к работе – статус сообщает о проблемах в подготовке к работе;  

 при возникновении этого статуса обратитесь в службу Ростелеком. 
 статистика выполнения задания – количество номеров, которым сообщение доставлено и не 

доставлено; в скобках указано общее количество номеров для обзвона в рамках задания; 
 дата начала выполнения задания; 
 дата окончания выполнения задания. 
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Чтобы перейти в настройки задания, щелкните по его названию. 

 
Фильтрация и поиск 

 
Задания в списке отсортированы по названию, изначально в алфавитном порядке.   
Нажмите на заголовок столбца «Название задания», чтобы упорядочить задания в порядке, 
обратном алфавитному. 
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Чтобы найти задание в списке, введите его название в поисковое поле и нажмите «Искать» или 
клавишу «Enter». 
 
Чтобы отфильтровать задания по статусу: 

1.  Откройте выпадающий список. 
2. Выберите статус. 
3. Нажмите «Искать» – в списке отобразятся только задания, удовлетворяющие критерию 
фильтрации. 
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Добавить задание 
 
Создайте новое задание одним из способов: 
 

1.  Добавьте задание и «с нуля» настройте его: 
i. Нажмите «Добавить задание» на странице «Задания автоинформатора». 
 

 
 
ii. В открывшемся окне укажите название задания: 

• его длина не должна превышать 50 символов;  
• может включать латинские и кириллические символы, цифры, пробел, дефис, точку и 
запятую. 

iii. Нажмите «Создать задание» – новое задание будет создано, откроется страница его 
настроек. 

 
2.  Выберите задание и используйте его как шаблон для нового задания: 

i. Найдите в списке задание, которое хотите использовать в качестве шаблона. 
ii. Щелкните по его названию – откроется страница настроек. 
iii. Нажмите «Создать задание на базе существующего». 
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iv. В открывшемся окне: 

• Укажите название нового задания. 
• В поле «Создать на базе существующего задания» стоит отметка. 
• В поле «Выбрать задание» выделено задание-шаблон. Если нужно, выберите другой 
шаблон. 

v. Нажмите «Создать задание»  – новое задание будет создано, откроется страница его 
настроек.. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Если задание создано на основе шаблона, значения параметров: 

• расписание выполнения задания;  
• e-mail для уведомлений; 
• настройки сценария доставки уведомлений; 
• будут скопированы из шаблона. 
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Настройки задания 
 
Чтобы попасть в настройки задания, найдите его в списке и щелкните по названию. 

 

 
 
На странице задания вы найдёте: 
 
1.  Кнопку «Создать задание на базе существующего» – нажмите её, чтобы использовать задание 
как шаблон для нового. 
 
2. Кнопку «Удалить задание» – нажмите, чтобы переместить задание в архив. 
 
3. Общую информацию о задании: 

• Название задания: 
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• его длина не должна превышать 50 символов;  
• может включать латинские и кириллические символы, цифры, пробел, дефис, точку и 
запятую. 

• АОН исходящих вызовов – номер, который определится у вызываемого абонента; 
• по умолчанию используется номер входящей линии из общих настроек домена;  
• если в домене отключить номер, который выбран для задания: 

• значение параметра изменится на «Не задан»; 
• если на момент отключения номера задание выполнялось, оно будет остановлено; 
• запустить задание снова не получится, пока не будет установлено новое значение 
параметра. 

• Время начала – если значение параметра не задано, оно установится автоматически при 
запуске задания. 
• Время окончания – если время окончания не указано, задание остановится после обзвона 
всех номеров. 
• Расписание выполнения –  дни и часы работы задания; 

• нажмите  , чтобы настроить расписание выполнения: 
• выделите дни и часы работы задания; 
• нажмите «Сохранить». 

• Email для уведомлений – на этот адрес будут приходить уведомления об изменении статуса 
задания. 
 

4. Параметры сценариев доставки голосовых сообщений: 
• Максимальное количество попыток дозвона. 
• Время ожидания ответа (в секундах). 
• Время ожидания следующей попытки (в минутах). 
• Длительность успешного соединения (в секундах). 
• Число одновременных вызовов (учитываются ограничения в домене).  
• Голосовое уведомление – сообщение, который услышит вызываемый абонент, подняв 
трубку;  

• вы можете: 
• загрузить сообщение из файла; 
• заказать системный вызов и записать сообщение по телефону. 
 

5.  Статус задания и инструменты для управления ходом задания и его статусом: 
• Статус новых или остановленных заданий – Неактивно. 
• Возможны другие варианты статусов: 

• задание неактивно; 
• задание активно; 
• задание в работе; 
• задание остановлено; 
• задание завершено; 
• подготовка к работе; 
• ошибка подготовки к работе. 

Подробно о статусах задания написано в разделе «Изменить настройки задания». 
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Изменить настройки задания 
 
ВНИМАНИЕ! Изменить общую информацию и настройки сценария доставки можно только для 
заданий в статусе Неактивно и Остановлено.   
 

Изменить настройки задания 
 
Чтобы изменить настройки задания: 

1.  Перейдите в раздел «Автоинформатор». 
2. Выберите в списке задание, которое нужно изменить (убедитесь, что установлен статус 
задания Неактивно или Остановлено). 
3. Перейдите на страницу задания. 
4. Внесите изменения в общую информацию или настройки сценариев. 
5.  Нажмите «Сохранить изменения». 

 
Изменить статус задания 
 
Чтобы изменить статус задания: 

1.  Перейдите в раздел «Автоинформатор». 
2. Выберите в списке задание, которое нужно изменить (убедитесь, что установлен статус 
задания со статусом Неактивно или Остановлено). 
3. Перейдите на страницу задания. 
4. Нажмите на кнопку, соответствующую желаемому статусу. 
5.  Подтвердите изменение статуса. 
 

ВАЖНО! Статус нельзя изменить произвольно, а только в соответствии с жизненным циклом 
задания.  

Система показывает пользователю только те кнопки, которые переведут задание в 
«допустимые» статусы: 
• кнопка «Запуск задания» видна для заданий в статусе Неактивно; 

– статус задания изменится на Активно; 
• кнопка «Остановка задания» видна для заданий в статусе Активно или В работе; 

– по нажатию прекратится выполнение задания; 
– статус изменится на Неактивно или Остановлено соответственно; 

• кнопка «Возобновить задание» видна для заданий в статусе Остановлено; 
– статус задания изменится на В работе; 

• кнопка «Удалить задание» видна для заданий в статусах: Неактивно, Активно, 
Остановлено, Завершено. 

 
ВАЖНО! Если вы изменили настройки задания (общую информацию или сценарии доставки), 
нажмите «Сохранить изменения» прежде, чем менять его статус.  
 

Изменить настройки и номера задания 
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Изменить задание: 
• отредактировать общую информацию и сценарии доставки; 
• пополнить или очистить список номеров; 

можно, если оно имеет статус Задание не активно. 
 
При любом другом статусе задания,  вы можете только удалить номер из списка номеров. 
 
Удалить задание 
 
Удалить задание можно также с помощью одноименной кнопки. 
 

 
 
ВНИМАНИЕ! Удалить можно задание в статусе Неактивно, Активно, Остановлено или Завершено.  
 
При попытке удалить задание в другом статусе, Система покажет предупреждение: 
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Список номеров 
 
Чтобы просмотреть список номеров, по которому будет идти обзвон в рамках конкретного задания: 

1.  Перейдите на страницу задания. 
2. Откройте вкладку «Список номеров». 
 

 
 
Номера задания перечислены в таблице. 
Строка таблицы содержит: 

• номер; 
• комментарий с описанием контакта; 
• результат обзвона: 

• Обзвон закончен успешно;  
• Обзвон закончен неуспешно; 
• В работе; 
• Не начато; 

• количество попыток дозвона; 
• дата и время последней попытки. 
 

Нажмите  в строке номера, чтобы удалить его из списка обзвона. 

Если сценарий начал, но не завершил работу, по нажатию на  вы сможете остановить работу 
сценария для номера, но не удалить его. 
 
Чтобы найти номер в списке, введите его первые цифры в поисковую строку. 
 

Добавить список номеров 
 
Чтобы загрузить список номеров для задания: 

1.  Выберите задание и перейдите на его страницу. 
2. Откройте вкладку «Список номеров». 

3. Нажмите . 
4. Нажмите «Обзор» и выберите файл со списком на своем компьютере. 
5.  Нажмите «Загрузить». 



Виртуальная АТС. Руководство пользователя 154 

 

 
ВАЖНО! Файл со списком номеров должен иметь xls-формат и содержать поля «Номер» и 
«Комментарий». Если загруженный файл не соответствует формату, список номеров не изменится. 
 
Чтобы упростить себе задачу, загрузите шаблон списка: 

1.  Откройте вкладку «Список номеров». 

2. Нажмите на кнопку . 
3. Скачайте предложенный xls-файл. 
4. Заполните шаблон номерами и загрузите его в систему по инструкции, предложенной выше. 

 
Экспортировать результаты выполнения задания 
 
Чтобы выгрузить результаты выполнения задания в xls-файл: 

1.  Выберите задание и перейдите на его страницу. 
2. Откройте вкладку «Список номеров». 

3. Нажмите  на кнопку . 
4. Сохраните файл с результатами в формате .xls. 

 
Файл с результатами содержит список номеров; для каждого номера указана информация: 

• номер; 
• результат выполнения; 
• количество попыток; 
• дата и время последней попытки. 

 

 
 

Очистить список номеров 
 
Чтобы очистить список номеров: 

1.  Выберите задание и перейдите на его страницу. 
2. Откройте вкладку «Список номеров». 
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3. Нажмите «Очистить список». 
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Оплата 
 
Раздел «Оплата» содержит: 

• информацию о текущем состоянии лицевого счета компании; 
• историю списаний с баланса лицевого счета; 
• историю платежей компании. 

 

Состояние счета и оплата 
 
На странице «Состояние счета и оплата» отображается сводная информация по лицевому счету 
домена: 

• баланс на начало текущего месяца – баланс лицевого счета на 00:00 часов первого числа 
текущего месяца; 
• приход в текущем месяце – сумма, зачисленная на счет в текущем месяце; 
• расход в текущем месяце – сумма, списанная со счета в текущем месяце; 
• текущий баланс – баланс лицевого счета на текущий момент; 
• предел кредита – минимальный гарантированный платеж (МГП), который однократно будет 
списан с баланса домена в начале календарного месяца; когда МГП исчерпан, начинает 
расходоваться баланс домена; 
• расход МГП за текущие сутки – часть МГП, израсходованная за текущие сутки;  

• МГП может быть потрачен: 
– на оплату исходящих вызовов без ограничений; 
– входящих вызовов на номера 8-800 домена; 
– переадресацию входящих на номера домена вызовов в ССОП по тарифам домена; 

• остаток МГП – отображение неизрасходованной суммы Минимального гарантированного 
платежа. 
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История списаний и начислений 
 
Страница содержит историю списания средств с баланса лицевого счета домена. 
О каждом списании известна информация: 

• дата и время оказания услуги, за которую списаны средства; 
• тип услуги; 
• имя или номер вызывающего абонента (для услуги типа «Вызов»); 
• номер, на который был переадресован вызов (для услуги типа «Вызов»); 
• количество услуги, за которое произошло списание (продолжительность оказания услуги или 
количество экземпляров услуги); 
• сумма, списанная со счета; 
• баланс лицевого счета после оказания услуги. 
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Отфильтруйте записи о списании средств по дате или за период времени. 
 

Нажмите , чтобы выгрузить историю списаний в xls-файл (с учетом настроенных 
фильтров). 
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История платежей 
 
На странице «История платежей» отражены поступления денежных средств на баланс лицевого 
счета домена.  
Верхняя запись в таблице содержит запись о последнем платеже. 
 

 
 
Отфильтруйте записи о платежах по дате или за период времени. 
 

Нажмите , чтобы сохранить историю платежей в xls-файл (с учетом настроенных 
фильтров). 
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Инструменты 
 
Назначение услуги «Заказ звонка» и доступ к ней 
 
Разместите на своём web-сайте виджет «Заказ звонка», чтобы клиенты могли оставить через него 
заявку на обратный вызов от сотрудников вашей Компании. 
 
Чтобы убедиться, что услуга «Заказ звонка» вам доступна: 

1.  Авторизуйтесь в ЛК ВАТС как пользователь с правами администратора.  
2. Откройте web-интерфейс управления доменом. 
3. Перейдите в раздел «Настройки»  → «Управление услугами». 
4. Найдите в списке услугу «Заказ звонка» – она должна быть включена (имеет статус «Вкл.»). 
Это значит, что в вашем тарифном плане подключен пакет услуг, в который входит 
функциональность «CALL_ME». 

 

 
 

Чтобы настроить услугу, перейдите в раздел «Заказ звонка» интерфейса управления доменом 
одним из способов: 

 щелкните по соответствующей иконке на Рабочем столе администратора; 
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 выберите в главном меню раздел «Инструменты» и перейдите на вкладку «Заказ звонка». 
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Список виджетов 
 
Управление услугой «Заказ звонка» начинается со страницы «Виджеты» – здесь приведен список 
виджетов, созданных в Системе. Для каждого виджета показаны: 

 статус; 
 название; 
 тип виджета (значение по умолчанию – «Call_me»); 
 дата добавления; 
 описание (тип распределения и название объекта, на который осуществляется 

распределение); 
 кнопка удаления виджета. 

 

 
 
Чтобы перейти в настройки виджета, нажмите на его название. 
 

Фильтрация и поиск 
 
Виджеты в списке отсортированы по названию, в алфавитном порядке. 
 
Чтобы найти виджет в списке: 

1.  Введите его название в поисковое поле. 
2. Нажмите «Показать» или клавишу «Enter» – в списке отобразятся объекты, удовлетворяющие 
критериям поиска. 

 
Чтобы отменить фильтрацию списка виджетов, нажмите «Сбросить». 
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Добавить виджет 
 
Чтобы создать новый виджет: 

1. Перейдите на страницу «Инструменты» – «Заказ звонка». 
2. Нажмите «Добавить виджет» – откроется модальное окно с информацией о стоимости 
подключения и размере абонентской платы. 
3. Если вы согласны с затратами на новый виджет, нажмите «Добавить виджет» на модальном 
окне – объект будет создан, откроется страница его настроек. 
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Страница виджета 
 
Чтобы перейти к управлению виджетом : 

1.  Найдите виджет в списке. 
2. Нажмите на его название. 

 

 
 
На странице виджета вы найдёте: 

 ссылку «Все виджеты»: 
 - позволяет вернуться к списку виджетов; 

 название виджета: 
 - в скобках рядом с названием указано количество необработанных заявок на обратный 

вызов; 
 вкладки, на которых размещены инструменты управления и работы с виджетом: 

 - Настройки – общие настройки виджета; 
 - Отображение – настройки отображения виджета; 
 - Безопасность – черный и белый списки номеров, список доменных имен; 
 - Журнал обращений – список обращений, пришедших через виджет; 
 - Статистика – статистика обработки обращений; 

 кнопку «Удалить виджет»: 
 - по нажатию открывается модальное окно с просьбой подтвердить удаление: 
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Настройки 
 
На вкладке «Настройки» отредактируйте основные параметры виджета: 
 

 
 

 Статус: 
• по умолчанию виджет отключен; 
• чтобы активировать виджет: 

• выберите объект (пользователя или группу), который будет обрабатывать 
заявки на обратный звонок; 
• поставьте переключатель статуса в положение «Вкл.». 

 Название: 
• по умолчанию установлено название «Обратный звонок»; 
• название можно изменить, если виджет находится в статусе «Выкл.». 

 Тип распределения виджета: 
• тип объекта, на который будут распределяться заявки от клиентов: 

• группа (значение по умолчанию); 
• пользователь. 

 Объект: 
• в зависимости от выбранного типа распределения в списке отображаются: 

• группы домена; 
• список пользователей домена. 

 Расписание выполнения: 
• по умолчанию виджет работает круглосуточно; 
• чтобы настроить расписание работы виджета: 

• нажмите ;  
• в открывшемся окне выделите дни недели и часы, когда виджет будет 



Виртуальная АТС. Руководство пользователя 168 

 

принимать заявки от клиентов; 
 Интенсивность работы: 

• в выпадающем списке выберите интенсивность поступления заявок на обратный 
звонок через виджет: 

• без ограничений; 
• не более одного вызова в 30 секунд; 
• не более одного вызова в минуту (значение по умолчанию); 
• не более одного вызова в две минуты; 
• не более одного вызова в пять минут. 

 Email: 
• укажите адрес электронной почты для отправки уведомлений; 
• по умолчанию устанавливается адрес электронной почты домена. 

 
Нажмите «Сохранить изменения», чтобы настройки вступили в силу. 
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Отображение 
 
На вкладке «Отображение» настройте: 

 вид кнопки и модального окна виджета: 
• место отображения кнопки на странице сайта: 

1. слева сверху; 
2. справа сверху; 
3. слева снизу; 
4. справа снизу; 

• цвет или градиент кнопки: 
• по умолчанию – фиолетовый; 
• дважды щелкните по маркеру, чтобы изменить цвет (см. рисунок ниже); 

• вертикальный и горизонтальный отступы кнопки от выбранной позиции; 
• скругление углов: 

• модального окна виджета; 
• полей ввода и кнопки на модальном окне; 

• размер, цвет и текст подписи на кнопке модального окна виджета; 
 текст заголовка модального окна: 

• по  умолчанию – «Обратный звонок»; 
 текст приветствия: 

• укажите текст приветствия, который будет отображаться в окне ввода номера в 
рабочие часы (настраиваются на вкладке «Настройки»); 
• по умолчанию отображается текст: «Введите свой телефонный номер и мы в 
ближайшее время свяжемся с Вами»; 

 текст приветствия в нерабочие часы: 
• укажите текст приветствия, который будет отображаться в окне ввода номера в 
нерабочие часы; 
• по умолчанию отображается текст: «Мы работаем с 9:00 до 18:00 по московскому 
времени. Закажите обратный звонок и мы свяжемся с вами в начале следующего 
рабочего дня»; 

 ссылку на страницу с  условиями обработки информации о пользователях: 
• в данный момент нередактируемое поле; 
• значение по умолчанию – https://moscow.rt.ru/legal; 

 код виджета: 
• генерируется автоматически; 
• скопируйте код для размещения виджета на web-сайте. 

 
Нажмите «Сохранить», чтобы изменения в настройках вступили в силу. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

1.  Все отступы и размеры указываются в пикселях. 
2. На вкладке размещены макеты кнопки и модального окна виджета. Изменения, внесенные в 
настройки, отображаются на макетах в режиме реального времени. 
3. Код виджета после изменения настроек отображения не меняется. Повторно копировать его 
и добавлять на сайт также не нужно, все изменения «подтянутся» автоматически. 
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Безопасность 
 
На странице «Безопасность» виджета «Заказ звонка» доступны следующие возможности: 

1. Включение/отключение использования САРТСНА на виджете. 
2. Настройка белого списка номеров. 
3. Настройка черного списка номеров. 
4. Настройка списка доменных имен. 

 
Каждое внесенное изменение сохраняется автоматически. 
 

 
 

Изменить статус САРТСНА 
 
Разместите САРТСНА на виджете заказа обратного вызова, чтобы защитить свою Виртуальную АТС 
от автоматического спама через виджет.  CAPTCHA поможет определить, является ли 
пользователь, оставивший заявку на вызов, роботом или нет. 
 
Чтобы изменить статус использования САРТСНА («Вкл.»/«Выкл.»), измените положение ползунка. По 
умолчанию САРТСНА включена. 
 

Настроить белый список номеров 
 
Чтобы увеличить уровень безопасности, сформируйте список номеров или префиксов, с которых 
могут поступать звонки: 

1. Нажмите на ссылку «Белый список номеров»: 
• в открывшемся модальном окне перечислены номера и префиксы доверенных 
номеров; 
• по умолчанию список пустой. 

2. В левое поле введите новый номер или префикс. 
3. Нажмите «Добавить». 

 
Чтобы удалить номер или префикс из белого списка, нажмите в его строке. 
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Если белый список не добавлено ни одного номера или префикса, обрабатываются все вызовы по 
РФ. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ.  Префикс – цифровой код, по которому Система сможет опознать принадлежность 
номера к направлению (региону).  

Например, 7495 – префикс, по которому Система узнает номер из московского 
региона, префикс 7812 укажет на номер из Санкт-Петербурга. 

 

Настроить черный список номеров 
 
Чтобы запретить входящие вызовы с определенных номеров, сформируйте черный список. 
Черный список настраивается по аналогии с белым. При этом могут задаваться: 

 префиксы (максимальное значение префикса – 5 цифр); 
 конкретные номера – 10 знаков по маске. 

 

Настроить список доменных имен 
 
Настройте список доменных имен, на которых будет работать виджет: 

1. Добавьте домен: 
 может задаваться полное доменное имя (без пути); 
 может задаваться маска, например, «*.domain.com»; 
 по умолчанию список пустой (может размещаться на любой странице). 

2. Нажмите «Добавить», чтобы пополнить список; 
3. Нажмите , чтобы удалить доменное имя из списка. 
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Журнал обращений 
 
На вкладке «Журнал обращений» размещен список всех заявок на обратный вызов, отправленных 
через виджет. 
По каждому событию отображается следующая информация: 

 дата и время; 
 информация о клиенте: 

• номер клиента; 
• IP-адрес клиента; 
• web-страница, с которой был отправлен запрос; 

 тип события: 
• вызов; 
• сообщение; 

 описание: 
• номер, на который необходимо перезвонить; 
• текст сообщения; 
• информация о попадании в черный список или непопадании в белый список; 

 действия: 
• добавление номера в черный список. 

 

 
 

Фильтрация и поиск 
 
Отфильтруйте журнал обращений: 

 по дате: 
 по номеру объекта, на который маршрутизировался вызов; 
 по номеру клиента. 
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Чтобы увидеть результат фильтрации, нажмите «Показать». Чтобы очистить фильтры, нажмите 
«Сбросить». 
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Статистика 
 
На странице «Статистика» виджета «Заказ звонка» показаны следующие данные: 

 количество принятых звонков/сообщений; 
 количество пропущенных звонков; 
 количество исходящих звонков; 
 количество просмотров web-страницы с виджетом; 
 количество пользователей, которые не смогли пройти проверку САРТСНА (если 

установлена). 
 

 
 

Фильтр по дате 
 
Чтобы сформировать статистику по дате: 

1. Укажите временной интервал, за который нужно отобразить статистику. 
2. Нажмите «Показать» или на клавишу «Enter» – на странице отобразятся данные только за 
указанный период. 

 
Чтобы очистить фильтры статистики, нажмите «Сбросить». 
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КОНТАКТ-ЦЕНТР 
 

Активировать услугу 
 
Чтобы включить услугу «Контакт-центр»: 

1.  Авторизуйтесь в ЛК Виртуальной АТС как пользователь с правами администратора. 
2. Перейдите в управление доменом. 
3. Откройте раздел «Настройки» – «Управление услугами». 
4. Поставьте переключатель напротив услуги «Контакт-Центр» в положение «Вкл.» – в главном 
меню появится раздел управления услугой. 
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Список VIP 
 
В Список VIP перечислены номера телефонов, вызовы с которых нужно обслуживать в первую 
очередь.  
О каждом номере отображается информация: 

 сам номер; 
 приоритет – чем меньше значение, тем выше приоритет номера; 
 комментарий – отображается при вызове в одном из окон программного телефона 

оператор. 
 

Если в голосовой очереди несколько вызовов от VIP-клиентов, эти звонки будут обрабатываться в 
соответствии с приоритетом номера в Списке VIP. 
 

 
 

Добавить VIP-номер 
 
Чтобы добавить номер в Список VIP: 

1.  Нажмите «Добавить VIP-номер». 
2. В открывшемся окне укажите данные: 

• номер; 
• приоритет; 
• комментарий. 
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Нажмите «Сохранить». 
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Отчеты 
 
На странице «Отчеты» можно просмотреть статистику обслуживания вызовов.  
Чтобы сформировать отчет: 

1.  Выберите тип отчета. 
2. Укажите предложенные параметры – имя оператора, название группы, период и др. 
3. Нажмите «Показать». 

 

 
 

Отчеты по операторам 
 
Отчет по операторам показывает статистику вызовов для выбранного оператора. 
 
Чтобы сформировать отчет: 

1.  Выберите соответствующий тип отчетов. 
2. Выберите период отчета. 
3. Выберите имя оператора из выпадающего списка. 
4. Нажмите «Показать». 

 
 В первом столбце указаны группы, в которые входит оператор. 
 Для группы отображается: 

 число вызовов, принятых оператором; 
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 число потерянных вызовов; 
 общее время разговоров; 
 среднее время разговоров; 
 среднее время реакции на вызов – время с момента распределения вызова на 

оператора до поднятия оператором трубки. 
 Строка «Итого» содержит суммарные значения параметров по всем группам. 

 
Отчеты по операторам в группе 
 
Отчете по операторам в группе содержит статистику вызовов для операторов выбранной группы. 
 
Чтобы сформировать отчет: 

1.  Выберите соответствующий тип отчетов. 
2. Выберите период отчета. 
3. Выберите группу, по которой хотите получить данные. 
4. Нажмите «Показать». 

 
 В первом столбце отчета перечислены операторы, входящие в указанную группу. 
 В строках таблицы для оператора показаны: 

 количество принятых вызовов; 
 количеств потерянных вызовов; 
 общее время разговоров; 
 среднее время разговоров; 
 среднее время реакции на вызов – время с момента распределения вызова на 

оператора до поднятия оператором трубки. 
 В строке «Итого» показаны суммарные значения параметров для операторов группы. 

 
Отчет хронологический по группам 
 
Хронологический отчет по группам позволяет увидеть статистику по одной или нескольким группам 
в разрезе выбранного параметра: 

 число вызовов; 
 среднее время разговора; 
 среднее время реакции; 
 среднее время до потери вызова; 
 среднее время до приема вызова; 
 уровень обслуживания.  

 
Данные выводятся за период времени, разделенный на интервалы (15, 30, 60 минут). 
 
Чтобы сформировать отчет: 

1.  Выберите соответствующий тип отчетов. 
2. Выберите период отчета. 
3. Выберите одну или несколько групп, по которым нужно получить данные. 
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4. Укажите интервал. 
5.  Выберите параметр отчета. 
6. Нажмите «Показать». 

 

 
 

 В первом столбце показаны интервалы разбиения. 
 Для интервала показаны данные групп  (в соответствии с выбранным параметром). 
 Последний столбец содержит суммарные значения параметров за каждый интервал. 
 В последней строке показаны суммарные значения параметров для каждой группы. 

 
Отчет хронологический по состояниям 
 
Хронологический отчет по состояниям показывает, в каком состоянии («Вызывается», «Ожидает 
звонка», «Отошел» и т.п.) и как долго находилось рабочее место оператора в указанный период 
времени. 
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Чтобы сформировать отчет: 
1.  Выберите соответствующий тип отчетов. 
2. Укажите период отчета. 
3. Выберите имя оператора из выпадающего списка. 
4. Нажмите «Показать». 

 

 
 

 В первом столбце записано состояние рабочего места оператора. 
 Для состояния показаны данные: 

 время и дата начала и конца интервала, когда рабочее место находилось в этом 
состоянии; 

 продолжительность нахождения в указанном состоянии. 
 
Отчеты по вызовам 
 
Отчет по вызовам содержит статистику входящих вызовов за выбранный период времени. 

 
Чтобы сформировать отчет: 

1.  Выберите соответствующий тип отчетов. 
2. Укажите период отчета. 
3. Чтобы получить статистику вызовов с определенного номера, укажите его в поле «Номер». 
4. Нажмите «Показать». 
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 Первый столбец содержит номера телефонов, с которых поступили вызовы. 
 Для вызова указаны данные: 

 время звонка; 
 статус звонка («Не дождался», «Завершен абонентом»); 
 время ожидания ответа; 
 время разговора; 
 группа, на которую распределился вызов; 
 имя оператора, который ответил на вызов. 

 

Отчеты о занятости входящих линий 
 
Такой тип отчетов показывает статистику максимальной нагрузки на выбранные входящие линии. 
 
Максимальная нагрузка – максимальное количество вызовов, одновременно поступивших на 
входящую линию.  
 
Чтобы сформировать отчет о занятости входящей линии: 

1.  Выберите соответствующий тип отчета. 
2. Укажите период времени, за который нужно получить статистику. 
3. Выберите одну или несколько входящих линий. 
4. Укажите интервалы (по дням или по часам). 
5.  Нажмите «Показать». 
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Отчет содержит: 

 № интервала; 
 дату и время начала и конца интервала; 
 максимальную нагрузку на линию в течение интервала; 
 последняя строка таблицы показывает максимальное (из всех интервалов) значение 

нагрузки. 
 
Выберите при формировании отчета выбрать несколько линий, чтобы увидеть максимальное 
количество вызовов среди всех линий (вызовы не суммируются). 
 
Прогноз количества операторов 
 
Этот отчет показывает количество операторов, которое нужно чтобы ответить на поступивший на 
группу вызов в течение указанного времени ожидания. 
 
Чтобы получить прогноз: 

1.  Выберите соответствующий тип отчетов. 
2. Укажите период отчета. 
3. Выберите группу. 
4. Укажите интервал ожидания. 
5.  Нажмите «Показать». 

 
Отчет содержит: 

 прогнозируемое количество операторов; 
 вероятность соединения с оператором без постановки в очередь; 
 среднее время ожидания в очереди; 
 среднюю длину очереди; 
 уровень обслуживания; 
 интенсивность нагрузки на оператора. 

 
Отчеты по темам соединений 
 
Отчет по темам вызовов показывает количество вызовов по каждой из заданных в группе тем. 
 
Чтобы сформировать отчет: 

1.  Выберите соответствующий тип отчетов. 
2. Укажите период отчета. 
3. Выберите группу. 
4. Нажмите «Показать». 

 
 В первом столбце показаны темы вызовов, определенные для группы в Настройках 

call-центра. 
 Для темы указано количество звонков, поступивших в заданный период времени. 
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 В последней строке таблицы «Итого» отображается общее количество вызовов, 
поступивших на группу за указанный период времени. 

 
Отчет сравнительный по группам 
 
Отчет сравнительный по группам показывает статистика по группам в зависимости от указанного 
значения параметра QoS (quality of service; качество обслуживания). 
 
Чтобы сформировать отчет: 

1.  Выберите соответствующий тип отчетов. 
2. Укажите период отчета. 
3. Выберите группу. 
4. Выберите время QoS. 
5.  Нажмите «Показать». 

 

 
 

 В первом столбце отчета указаны группы операторов, параметры которых сравниваются. 
 Для группы отображаются показатели 

 число принятых вызовов; 
 число потерянных вызовов; 
 общее время разговоров; 
 среднее время разговоров; 
 среднее время реакции на вызов; 
 максимальная длина очереди; 
 среднее время ожидания до потери вызова; 
 максимальное время ожидания до потери вызова; 
 уровень обслуживания. 

 В строке «Итого» показаны суммарные значения по всем параметрам групп. 
 
Отчет по сменам оператора 
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Этот отчет содержит статистику по работе выбранного оператора в течение рабочих смен за 
период времени: 

• информацию о вызовах: 
• сколько принято; 
• сколько пропущено; 
• длительность разговоров и др.); 

• данные о времени нахождения рабочего места оператора в разных состояниях. 
 
Чтобы сформировать отчет: 

1.  Выберите соответствующий тип отчетов. 
2. Укажите период отчета. 
3. Выберите из выпадающего списка имя оператора. 
4. Нажмите «Показать». 

 

 
 
В отчете указаны: 

 № смены; 
 дата и время начала и конца смены; 
 длительность смены; 
 для смены отображаются данные: 

 количество принятых и пропущенных вызовов; 
 суммарная длительность разговоров; 
 средняя длительность разговоров; 
 среднее время реакции на вызов; 
 время нахождения рабочего места оператора в состояниях: 

 «Ожидает звонок»; 
 «Вызывается»; 
 «Поствызывная обработка»; 
 «В перерыве»; 
 «Отошел»; 

 длительность всех входящих вызовов; 
 длительность всех исходящих вызовов; 
 суммарная длительность разговоров во время исходящей кампании. 
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 строка «Итого» содержит суммарные значения некоторых параметров. 
 
Сводный отчет по состояниям 
 
Сводный отчет по состояниям содержит данные о времени нахождении рабочих мест операторов в 
определенном состоянии: 

 «Ожидает звонок»; 
 «Вызывается»; 
 «Поствызывная обработка»; 
 «В перерыве»; 
 «Отошел». 

 
Чтобы сформировать отчет: 

1.  Выберите соответствующий тип отчетов. 
2. Укажите период отчета. 
3. Выберите имя оператора. 
4. Нажмите «Показать». 

 
 Первый столбец отчета содержит имя оператора. 
 Для оператора показаны данные по нахождению рабочего места оператора в 

определенном состоянии: 
 время в формате ЧЧ:ММ:СС; 
 время в процентном отношении к общему времени работы за указанный период. 
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Статистика реального времени по операторам 
 
В разделе «Статистика реального времени» на вкладке «По операторам» показан список 
операторов домена с указанием: 

 статуса активности оператора – «В сети» или «Не в сети»; 
 имени; 
 текущего статуса: 

 «Ожидаю звонок»; 
 «Входящий вызов»; 
 «Технический перерыв» и др.; 

 времени нахождения в текущем статусе. 
 

 
 
Чтобы просмотреть информацию только по активным операторам, воспользуйтесь фильтром 
«Только онлайн». 
 
Участие в разговоре оператора 
 
Если имя оператора выделено жирным шрифтом, значит в данный момент он отвечает на входящий 
вызов.  
 
При необходимости прослушайте или вмешайтесь в разговор оператора (доступно только 
пользователю с правами администратора домена). Для этого, кликните по одной из иконок: 

  прослушать – оператор и внешний абонент не замечают супервизора; 

  помощь – супервизор может что-то говорить оператору, внешний абонент этого не 
слышит; 

  конференция – супервизор вмешивается в разговор, его слышит и оператор, и 
внешний абонент. 

 
После нажатия на иконку вам поступит входящий вызов для подключения к разговору. 
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Статистика реального времени по группам 
 
В разделе «Статистика реального времени» на вкладке «По группам» показан список групп с 
указанием информации: 

 Очередь – количество внешних абонентов, ожидающих ответа от оператора группы; 
 На работе – количество операторов в группе со статусом «В сети»; 
 Ожидает звонок – количество операторов в группе со статусом  «Ожидаю звонок»; 
 Вх. вызов – количество операторов, обслуживающих входящий вызов; 
 Исх. вызов – количество операторов, обслуживающих исходящий вызов; 
 Поствыз. обр. – количество операторов, которые обрабатывают вызов после разговора с 

абонентом; 
 Перерыв – количество операторов в группе со статусом  «Технический перерыв»; 
 Отошел – количество операторов в группе со статусом  «Нет на месте» на данный; 
 Исх. кампания – количество операторов, совершающих/обрабатывающих вызовы исходящей 

кампании. 
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Сообщения операторам 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Настройки в этом разделе актуальны для программного телефона «Светофон». 
 
Отправьте сообщение всем операторам домена, операторам группы или одному конкретному 
оператору с помощью инструментов раздела «Сообщения операторам».  
Адресаты увидят сообщение в одном из окон программного телефона и подтвердят его прочтение 
вводом персонального пароля. 
 

 
 
Создать сообщение 
 
Чтобы создать новое сообщение для операторов домена: 

1.  Нажмите кнопку «Новое сообщение». 
2. В открывшемся окне заполните данные сообщения: 

• нажмите «Добавить получателя» и выберите адресатов сообщения: группу, несколько 
групп или конкретных операторов;  
• введите заголовок сообщения; 
• введите текст. 
 

 
 
3. Нажмите «Создать сообщение» – список рассылок на странице «Сообщения операторам» 
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будет обновлен. 
 
О рассылке на странице «Сообщения операторам» показана информация: 

 заголовок рассылки; 
 текст сообщения; 
 дата отправки рассылки; 
 отчет о прочтении сообщения операторами: 

 нажмите «Просмотреть отчет», чтобы узнать, кто из адресатов уже прочитал сообщение. 
 

 
 
Удалить сообщение 
 
Чтобы удалить сообщение из списка рассылок, нажмите  в его строке. Подтвердите удаление. 
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Исходящие кампании 
 
Создайте список исходящих кампаний, чтобы организовать операторский обзвон клиентов.  
 
Обзвон происходит в полуавтоматическом режиме:  

 разговор с клиентом ведет оператора, но Система контролирует, чтобы на один номер не 
позвонили дважды. 

 

 
 

Добавить исходящую кампанию 
 
Чтобы добавить новую кампанию по обзвону: 

1.  Нажмите «Добавить кампанию» – откроется форма новой кампании. 
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2. Заполните данные кампании: 

• название; 
• дату и время начала кампании; 
• дату и время завершения кампании; 
• URL информации – ссылка будет открываться у оператора в окне программного телефона; 
• количество попыток дозвона, которое нужно сделать, если в первый раз абонент не 
ответил или номер был занят; 
• максимальное время разговора в минутах; 
• выберите метод дозвона: 

• последовательный – Система перебирает номера клиента один за другим; 
• параллельный – Система звонит на все номера клиента сразу; 

• укажите группу, операторы которой будут участвовать в кампании. 
3. Нажмите «Создать кампанию» – открывается страница свойств исходящей кампании. 

 

Свойства кампании 
 
Чтобы просмотреть и отредактировать свойства компании: 

1.  Перейдите в раздел «Контакт-Центр» – «Исходящие компании». 
2. Нажмите на название компании. 
3. Выберите вкладку «Свойства компании». 
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На вкладке «Свойства кампании» перечислены параметры: 
1.  название; 
2. дата и время начала кампании; 
3. дата и время завершения кампании; 
4. URL информации; 
5.  количество попыток дозвона; 
6. максимальное время разговора в минутах; 
7. метод дозвона; 
8. статус кампании – «Активна» или «Не активна». 

 
Если нужно, измените параметры кампании и нажмите «Сохранить изменения». 
 

Список номеров 
 
Чтобы просмотреть и отредактировать список телефонных номеров для обзвона в рамках 
кампании: 

1.  Перейдите в раздел «Контакт-Центр» – «Исходящие кампании». 
2. Нажмите на название кампании. 
3. Выберите вкладку «Список номеров». 
 

На вкладке «Список номеров» перечислены телефонные номера, участвующие в обзвоне с 
указанием: 

 имени клиента; 
 контактных номеров; 
 результата обзвона – отображается значение, которое оператор выбрал на программном 

телефоне после завершения звонка; 
 если клиенту еще не звонили, выводится соответствующая информация; 

 дополнительная информация, которая будет отображаться в программном телефоне 
оператора при дозвоне до данного клиента. 

 

 
 

Загрузите csv-файл со списком номеров для обзвона со своего компьютера, для этого нажмите 

. 
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Для удобства предварительно скачайте шаблон списка по ссылке . 

Чтобы выгрузить отчет о результатах кампании, нажмите . 
Нажмите «Очистить список», чтобы удалить все номера из списка компании. 
 

Статусы вызовов 
 
На вкладке «Статусы вызовов» настройте варианты статусов, которые операторы смогут выбрать в 
интерфейсе своих программных телефонов после завершения вызова. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: Информация актуальна для программного телефона «Светофон». 
 

 
 
Чтобы добавить новый статус: 

1.  Нажмите «Добавить статус». 
2. Введите нужную формулировку. 
3. Нажмите «Создать статус». 

 
Нажмите , чтобы удалить статус из списка. Подтвердите удаление. 
 

Удалить кампанию 
 
Чтобы удалить кампанию по обзвону клиентов: 

1.  Перейдите в раздел «Контакт-Центр» – «Исходящие кампании». 
2. Нажмите на название кампании. 
3. Нажмите на ссылку «Удалить кампанию». Подтвердите удаление. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
 

BLF (Busy Lamp Field) 
 
Механизм BLF позволяет пользователям системы просматривать текущее состояние линий других 
абонентов своего домена на аппаратном SIP-устройстве. 
 

Создание списка подписчиков на отслеживание линий 
 
В интерфейсе SIP-телефона выберите номер кнопки и выполните следующие действия: 

1. выберите режим BLF; 
2. укажите логин абонента своего домена; 
3. укажите отображаемое имя абонента. 

После сохранения настроек для выбранной кнопки отображается текущее состояние линии 
абонента, данные которого были указаны в настройках. 
 

 
 
Для отписки от отслеживания текущего состояния линии абонента: 

1. в интерфейсе SIP-телефона уберите режим BLF; 
2. сохраните изменения. 
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Отслеживание состояние линий 
 
Можно отслеживать текущее состояние линий нескольких абонентов одновременно. 
Доступны следующие состояния линий: 

1. «Свободно» – линия абонента свободна, он ни с кем не разговаривает, не пытается 
дозвониться до другого абонента и ему никто в данный момент не звонит; 
2. «Идет вызов» – на линию абонента идет входящий вызов; 
3. «Линия используется» – абонент разговаривает с другим абонентом или пытается 
дозвониться до другого абонента. 
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ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

Термин/ Сокращение Описание/Расшифровка 

Абонент пользователь услуги телефонной связи; 
когда пользователю выделяется абонентский номер, с ним заключается 
договор об оказании услуг телефонной связи 

Абонентский 
DEF-номер 
(DEF-номер) 

номер, входящий в ресурс нумерации географически не определяемой 
зоны нумерации, выделенный Корпоративному Клиенту по договору об 
оказании услуг подвижной связи 

Администратор абонент, который имеет право настраивать услугу в рамках 
функциональности приобретенного пакета – например, добавлять или 
удалять пользователей, составлять отчеты и пр. 

АТС автоматическая телефонная станция; система аналоговых, цифровых или 
IP-устройств, которая без помощи оператора обеспечивает связь: 

• между абонентами внутри сети (например, между сотрудниками 
компании); 
• между участниками внутренней сети и абонентами других АТС 

БД база данных 

ВАТС виртуальная АТС 

Виджет визуальный элемент интерфейса программы, помогает получить 
оперативный доступ к тому или иному стандартному действию 

Виртуальная АТС виртуальная автоматическая телефонная станция;  
выполняет те же функции, что и обычная АТС, но оборудование, 
инфраструктура и программное обеспечение размещены не в самой 
компании, а на стороне организации-провайдера 

Виртуальный 
контактный центр 

позволит на базе Виртуальной АТС организовать полнофункциональный 
контактный центр для поддержки клиентов, проведения маркетинговых 
акций и компаний исходящего обзвона 

Внешняя система любой внешний сервис (приложение, система CRM, система ERP и пр.), 
который имеет публичный web-интерфейс и взаимодействует с 
Виртуальной АТС 

Время реакции на 
вызов 

время с момента распределения поступившего вызова на оператора до 
момента поднятия оператором трубки 

Вызов телефонная заявка на установление соединения, которая поступает от 
абонентского телефонного устройства на телефонную станцию 

Голосовая почта система для записи и хранения голосовых сообщений; 
абонент может прослушать оставленные ему сообщения в удобное время 
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Термин/ Сокращение Описание/Расшифровка 

Группа объединение пользователей домена по какому-либо признаку 

Домен уникальное имя учетной записи абонента (компании) в услуге 
«Виртуальная АТС»; 
также это область пространства иерархических имен сети Интернет, 
которая обслуживается набором серверов доменных имен (DNS) и 
централизованно администрируется; домен идентифицируется 
уникальным именем 

Задача задание пользователю CRM; может быть связано с конкретным контактом 
или сделкой  

Компания физическое или юридическое лицо, заключившее с ПАО «Ростелеком» 
договор на использование услуги «Виртуальная АТС» 

Контакт данные о клиенте в CRM 

ЛК личный кабинет 

Маршрутизация распределение входящих звонков на многоканальный номер 

Модальное окно окно в графическом интерфейсе пользователя, которое блокирует 
работу пользователя с приложением до тех пор, пока пользователь это 
окно не закроет; модальными преимущественно реализованы диалоговые 
окна 

Пользователь домена лицо, чьи контактные данные (имя, внутренний номер) занесены в панель 
управления доменом Виртуальной АТС и которое участвует в 
распределении входящих вызовов 

Плечо вызова это часть вызова, которая соединяет участника звонка и ВАТС; плечо 
может быть входящим (между вызывающим абонентом и ВАТС) и 
исходящим (между ВАТС и вызываемым абонентом) 

Префикс цифровой код, по которому Система сможет опознать принадлежность 
номера к направлению (региону). 

Публичный IP-адрес  адрес, под которым систему видят устройства и пользователи сети 
«Интернет»; публичный адрес уникален 

Сделка в контексте CRM – возможное взаимоотношение с клиентом, например, 
потенциальная продажа, осуществленный контракт; 
распределяется по стадиям от создания контакта до успешно или 
неуспешно закрытой сделки 

Сессия промежуток времени, охватывающий работу пользователя с Системой 

Система программно-аппаратная платформа услуги «Виртуальная АТС» на 
федеральном уровне, установленная на сетях ПАО «Ростелеком», 
функционирующая в полном соответствии с требованиями 
ПАО «Ростелеком» 
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Термин/ Сокращение Описание/Расшифровка 

Среднее время 
ожидания до потери 
вызова  

время с момента поступления вызова на входящую линию домена до 
момента, когда вызывающий абонент положил трубку, не дождавшись 
ответа оператора 

Среднее время 
реакции на вызов 

время с момента распределения вызова на оператора до момента 
поднятия оператором трубки 

Ссылка элемент графического пользовательского интерфейса, 
отображающийся в виде текста, при нажатии на который происходит 
программно связанное с этим нажатием действие или событие 

Тег именованная метка (идентификатор) для категоризации объекта 

Телефония домена набор функций и инструментов, обеспечивающих связь пользователей 
Виртуальной АТС между собой и с участниками других телефонных сетей 

ТфОП телефонная сеть общего пользования 

Учетная запись содержит сведения, которые пользователь сообщает о себе некоторой 
компьютерной системе;  
учётная запись, как правило, содержит сведения, необходимые для 
идентификации пользователя при подключении к системе, информацию 
для авторизации и учёта; 
под это же определение попадает другое понятие – «Аккаунт» 

ХЭШ-сумма  результат преобразования массива данных хэш-функцией 

ХЭШ-функция функция, которая выполняет преобразование массива данных 
произвольной длины в строку установленной длины; даже при 
незначительном изменении исходных данных, меняется хэш-сумма; 
для расчета хэш-сумм можно использовать  специальные калькуляторы 

Чекбокс элемент графического пользовательского интерфейса, позволяющий 
управлять параметром с двумя состояниями – включено и выключено 

AmoCRM программный продукт учета клиентов и сделок для отдела продаж, 
распространяемый по модели SaaS 

CRM Customer Relationship Management; прикладное программное 
обеспечение, в котором объединены инструменты для взаимодействия с 
клиентами, управления сделками, контроля за менеджерами компании 

DEF-номер см. «Абонентский DEF-номер» 

FMC дополнительная услуга, предоставляемая в дополнение к базовому 
продукту «Виртуальная АТС», заключающаяся в конвергенции услуги 
«Новая телефония» и услуг мобильной связи: сопоставление 
DEF-номеров Клиента, выделенных ему по договору об оказании услуг 
подвижной связи, и коротких номеров, выделенных Клиенту в рамках 
продукта «Новая телефония» в целях осуществления соединений по 
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Термин/ Сокращение Описание/Расшифровка 

коротким номерам между указанными Абонентскими DEF-номерами и 
короткими номерами Продукта. 

HTTP HyperText Transfer Protocol; протокол прикладного уровня передачи 
данных  

HTTPS HyperText Transfer Protocol Secure; расширение протокола HTTP, 
поддерживающее шифрование 

IP-адрес уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети, построенной на 
основе стека протоколов TCP/IP 

IP-телефон телекоммуникационное устройство, использующее в качестве среды для 
передачи медиаданных IP-сеть 

IP-телефония набор протоколов, методов и технологий, которые позволяют 
обеспечить: 

• регистрацию клиентского устройства, 
• набор номера,  
• дозвон,  
• двустороннее голосовое или видео общение, 
• передачу имени и/или номера абонента  

не через физические линии связи, а через Интернет и другие IP-сети;  
один из наиболее распространенных протоколов в IP-телефонии – 
SIP-протокол 

JSON JavaScript Object Notation; формат обмена данными, основанный на 
JavaScript; используется для представления объекта в виде строки 
текста; легко читается и людьми и компьютером 

POST-запросы  один из методов запроса, поддерживаемых HTTP-протоколом;  
метод предназначен для запросов, при которых веб-сервер принимает и 
хранит  данные, заключенные в тело запроса; передаваемые в 
POST-запросе данные скрыты от глаз обычного пользователя (не 
отображаются в адресной строке браузера) 

SaaS software as a service; или программное обеспечение как услуга; модель 
использования бизнес-приложений в формате интернет-сервисов;  
сервис полностью обслуживается и управляется провайдером; 
пользователь «арендует» приложение за определенную плату и через 
интернет-браузер  или мобильное приложение пользуется функциями 
сервиса 

SIP Session Initiation Protocol; протокол установления мультимедийных 
сессий по сетям IP, реализованный в соответствии с рекомендациями 
RFC 2543 и RFC 3261 IETF 
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Термин/ Сокращение Описание/Расшифровка 

SIP-адрес (SIP URI)  адрес, подобный адресу электронной почты, использующийся для 
взаимодействия с существующими приложениями IP-сетей 
(обеспечивает мобильность пользователей) 

URL Uniform Resource Locator; уникальный адрес, сайта, документа, 
медиафайла в сети «Интернет» 

 


