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Введение 
 
Что такое центр обработки вызовов? 
 

Если нескольким сотрудникам одной организации регулярно приходится отвечать на 
однотипные телефонные звонки, поступающие в стол приема заказов или отдел 
регистрации, группу по работе с клиентами или центр технической поддержки, значит, эта 
организация является потенциальным пользователем центра обработки вызовов (Call 
Center). 

 
За последние несколько лет центры обработки вызовов или кол-центры существенно 

изменились. Задуманные в свое время как среда, предназначенная для приема и обработки 
телефонных звонков, они развились в настоящие контактные центры, способные 
обрабатывать любые виды операций по сбору и передаче  информации. Во многих 
случаях центры обработки вызовов рассматриваются теперь как основа бизнеса, и все 
благодаря той исключительно важной роли, которую они играют в обеспечении 
максимально высокого качества обслуживания клиентов и эффективности работы 
предприятия. 

 
Неотъемлемыми составными частями центра обработки вызовов являются: 
 

→ Представители, осуществляющие обработку клиентских запросов (их еще 
называют агентами); 

→ Руководящий персонал; 

→ Технология обработки клиентских запросов, обеспечивающая их 
маршрутизацию, выбор режима обслуживания и выполнение. 

 
Центр обработки вызовов может входить в состав одного из отделов компании, а 

может представлять собой самостоятельное предприятие, имеющее форму коммерческой 
компании. Независимо от размеров и сложности организационной структуры, основные 
цели и задачи центра обработки вызовов остаются неизменными: 

 

→ Удовлетворение нужд клиентов путем быстрой и профессиональной обработки 
поступающих от них запросов; 

→ Осуществление контроля над издержками путем максимально эффективного 
использования ресурсов и технических средств; 

→ Оказание помощи персоналу в повышении личной производительности; 

→ Повышение рентабельности. 

 
Что бы ни требовалось звонящему клиенту: приобрести продукцию, заказать услугу 

или получить информацию – центр обработки вызовов должен располагать технологией, 
которая позволила бы обслужить его своевременно и на должном уровне. 
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Технология работы кол-центра 
 
Чтобы успешно играть ту важную роль, которая отводится центрам обработки 

вызовов в современном бизнесе, они должны иметь на вооружении технологию, которая 
характеризовалась бы высокой производительностью, комплексностью, широкими 
сетевыми возможностями, открытостью и ориентированностью на архитектуру «клиент-
сервер». Ведь зачастую центр обработки вызовов является для компании единственным 
средством поддержания контактов со своими клиентами, а, следовательно, задача 
совершенствования отношений с клиентами должная иметь первостепенное значение для 
его руководства. 

 
Чтобы добиться оптимального уровня обслуживания, менеджеры кол-центра 

должны отыскать идеальное соотношение между приоритетами штатного расписания и 
механизмами бюджетного контроля. Реализация таких технологий, как компьютерная 
телефония и вычисления в среде «клиент-сервер», а также активное применение 
прикладных программ маршрутизации вызовов и наделение агентов значительными 
возможностями как раз и являются теми факторами, которые позволяют гарантировать 
каждому звонящему клиенту быстрое и эффективное обслуживание. 

 
Интеграция функций маршрутизации и обработки входящих звонков с функцией 

обработки сопутствующих данных дает возможность максимально удовлетворить 
потребности звонящего клиента уже при первом контакте с центром обработки вызовов. 
Такое сочетание технологии и методов ведения бизнеса, направленное на повышение 
качества обслуживания клиентов, и является залогом успешной конкуренции на рынке 
кол-центров. 

 
Ключом к такой интеграции является архитектура «клиент-сервер», применение 

которой дает кол-центрам возможность получать отдачу от средств, инвестированных в 
технические решения. Эта архитектура позволяет распределить вычислительные функции 
между имеющимися процессорами, способствуя наиболее оптимальному использованию 
ресурсов. 

 
Помимо этого, представителям (агентам) кол-центра требуются инструментальные 

средства, позволяющие добиться повышенной производительности при обработке тех 
объемов звонков, с которыми им приходится иметь дело каждый день. Наделение агентов 
необходимыми возможностями заключается в создании решений, которые способствовали 
бы повышению качества обслуживания и росту производительности, и вместе с тем 
обеспечивали бы центру обработки вызовов явные преимущества перед 
многочисленными конкурентами. Если в момент поступления звонка в распоряжении 
агента уже имеется информация о звонящем клиенте, обслуживание будет более 
профессиональным. В результате выиграет качество общения между клиентом и агентом. 

 
 

Компания Nortel Networks – лидер на рынке кол-центров 
 
Компания Nortel Networks – это признанный лидер на мировом рынке технологий 

для центров обработки вызовов. Ее кол-центры работают в более чем в ста странах мира и 
насчитывают свыше одного миллиона агентов. В основе такого успеха – способность 
понять нужды кол-центра, умение выстраивать прочные отношения с клиентами и 
разрабатывать решения, позволяющие удовлетворять их постоянно меняющиеся деловые 
потребности. Предлагаемый компанией Nortel Networks продукт Symposium Call Center 
Server представляет собой ядро этих решений. Он обеспечивает исключительные 
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возможности обработки вызовов и обслуживания звонящих клиентов, а также 
поддерживает полный набор функций управления и отчетности, способный удовлетворить 
требованиям такой динамичной среды, как кол-центр. 

 
 

Сервер центра обработки вызовов Symposium от компании Nortel 
Networks 

 
Современная архитектура, которой характеризуется продукт Symposium Call Center 

Server от компании Nortel Networks, имеет в своей основе конфигурацию «клиент-сервер», 
предусматривающую распределение функций маршрутизации вызовов и управления 
между несколькими процессорами с целью наиболее эффективного использования 
системных ресурсов. 

 

 
 
Приложения, которые используют сервер центра обработки вызовов Symposium от 

компании Nortel Networks, состоят из трех основных компонентов: телефонии, сервера и 
клиента, а также множества дополнительных компонентов, таких как хост-компьютеры, 
приложения корпоративной базы данных и т.д. Компонент «телефония» - это коммутатор 
Meridian 1 от компании Nortel Networks, надежная офисная УАТС, которая вот уже 
несколько лет уверенно занимает первое место на рынке. Компонент «сервер» - это 
стандартные процессоры и программное обеспечение, а также созданные компанией 
Nortel Networks программные приложения, обеспечивающие подключение к УАТС 
Meridian 1 посредством выделенного соединения локальной сети. Компонент(ы) «клиент» 
- это разработанное компанией Nortel Networks программное обеспечение, работающее на 
базе стандартной аппаратуры, а также целая гамма прикладных программ от компании 
Nortel Networks и других разработчиков, которые используют один или несколько 
открытых интерфейсов сервера Symposium Call Center Server. 

 
Приведенная выше схема иллюстрирует архитектуру решения, построенного на базе 

продукта Symposium Call Center Server. Из нее следует, что для передачи информации 
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между серверами центра обработки вызовов используются локальные сети. Локальная 
сеть, которая обозначена как встроенная ЛВС, входящая в состав решения компании 
Nortel, это выделенная локальная сеть (Dedicated LAN), обеспечивающая взаимодействие 
между сервером Symposium Call Center Server и УАТС Meridian 1. Локальная сеть 
заказчика (Customer LAN) – это локальная сеть TCP/IP Ethernet или Token Ring, к которой 
подключены рабочие станции супервизоров. Эта же локальная сеть обеспечивает 
подключение к приложениям третьих сторон, используя для этого такие интерфейсы, как 
Meridian Link. 

 
Сервер, работающий на базе операционной системы Windows NT от компании 

Microsoft, отвечает за логическую последовательность выполнения таких функций, как 
обработка вызовов (Call Processing), выбор режима обслуживания вызовов (Call 
Treatment), обслуживание вызовов агентом (Call Handling) и представление вызовов (Call 
Presentation), а также за пополнение баз статистических данных (Historical Database) и 
данных, поступающих в реальном масштабе времени (Real-time Database). 

 
Программный клиент, базирующийся на рабочей станции менеджера или 

супервизора (Supervisor Workstation), представляет собой графический интерфейс 
пользователя (GUI) на основе ОС Windows 95 от компании Microsoft. Административные 
возможности рабочей станции включают отображение статистики в режиме реального 
времени, а также поддержку простого в использовании интерфейса, помогающего 
осуществлять управления агентами. С помощью интерфейса “point-and-click” супервизоры 
получают доступ различным окнам, таким как таблица агентских наборов компетенций 
(Agent Skillset Matrix), позволяющая просматривать распределение наборов компетенций 
(Skillsets) между агентами и вносить в него необходимые изменения. 

 
Отчеты сервера Symposium Call Center Server могут составляться любым 

стандартным генератором отчетов, который соответствует стандартам ODBC (Open 
Database Connectivity) и поддерживает язык структурированных запросов SQL (Standard 
Query Language). Это дает руководителям кол-центра необходимую гибкость, позволяя им 
получать именно те виды отчетов, в которых содержится информация, имеющая 
первостепенное значение для успеха находящегося в их подчинении предприятия. Кроме 
этого, сервер центра обработки вызовов Symposium предусматривает составление целого 
ряда стандартных отчетов, содержащих всевозможные статистические данные, такие как 
эффективность обслуживания вызовов, сетевая информация и параметры 
производительности агентов. Богатство и разнообразие отображаемой в отчетах 
информации дает руководителям знания, необходимые, чтобы повышать эффективность 
работы кол-центра. 

 
Операционная рабочая станция (Operations Workstation) – это инструмент 

администрирования и обслуживания сервера Symposium Call Center Server и УАТС 
Meridian 1. На приведенной выше схеме показано, что эта рабочая станция подключена к 
локальной сети компании Nortel Networks; однако доступ к функциям администрирования 
и обслуживания может иметь любой клиент в локальной сети заказчика при наличии у 
него соответствующего программного обеспечения. 

 
Организациям, чьи кол-центры состоят из нескольких территориально разобщенных 

отделений, архитектура решения Symposium Call Center Server от компании Nortel 
Networks поможет связать эти отделения между собой, чтобы они функционировали как 
единый центр обработки вызовов. 
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Продукт Symposium Call Center Server поддерживает открытые интерфейсы, что 
позволяет осуществлять взаимодействие с многочисленными приложениями третьих лиц 
и дает возможность разрабатывать собственные приложения. Благодаря этому центры 
обработки вызовов могут использовать любые стандартные приложения, обеспечивая себе 
максимальное богатство выбора и гибкость. При этом существует четыре вида доступной 
информации: статистические данные (Historical Data), данные, поступающие в режиме 
реального времени (Real-time Data), информация обмена данными с хостом (Host Data 
Exchange (HDX Information) и события управления вызовами (Call Control Events). 

 
Статистические данные доступны программам, которые используют стандарты 

ODBC и SQL. Они могут объединяться с информацией других открытых баз данных, что 
позволяет создавать отчеты, содержащие уникальные поля. Так, например, менеджеру 
центра обработки вызовов могут потребоваться сведения о том, какой доход приносит 
один обработанный звонок. При этом данные о доходах хранятся на хосте пользователя, а 
информация об общем количестве вызовов – в базе данных сервера Symposium Call Center 
Server. Открытые интерфейсы, поддерживаемые продуктом Symposium Call Center Server, 
позволяют менеджеру центра обработки вызовов объединять содержимое разных баз 
данных для получения необходимой информации – в данном случае информации о 
доходах в расчете на один вызов. 

 
Данные, поступающие в режиме реального времени, используются программами, 

предназначенными для управления персоналом, и свидетельствуют о том, насколько 
строго агенты придерживаются существующих должностных инструкций. Это 
обеспечивает еще большую интеграцию информации и создает дополнительные 
возможности для адаптации системы отчетности к нуждам конкретного центра обработки 
вызовов. 

 
Данные хоста и события управления вызовами используются сервером 

Symposium Call Center Server при определении порядка маршрутизации, организации 
очередей и представления вызовов агентам. Это позволяет получать доступ к такой 
жизненно важной информации, как предпочтительный для звонящего язык обслуживания, 
имя агента, с которым звонящий разговаривал при своем последнем обращении, или 
история взаимных расчетов с данным звонящим, т.е. информации, которая поможет 
правильно осуществить маршрутизацию вызова и обслужить клиента. 

 
Продукт Symposium Call Center Server от компании Nortel Networks повышает 

эффективность работы кол-центра, дает возможность адаптировать предоставляемые 
услуги к существующим требованиям и позволяет добиваться высочайшего качества 
обслуживания клиентов. На последующих страницах подробно описаны широкие 
возможности маршрутизации, превосходные агентские и супервизорские функции и 
обширные административные возможности, характеризующие сервер центра обработки 
вызовов Symposium. 
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Обработка вызовов 
 
Сервер Symposium Call Center Server от компании Nortel Networks предусматривает 

гибкий порядок обработки вызовов, позволяющий выбирать способ маршрутизации и 
режим обслуживания для каждого отдельно взятого звонка. Поддерживаемые способы 
маршрутизации вызовов включают: 

 

→ Переключение вызовов на конкретных вызываемых абонентов (агентов; 
сотрудников компании, не работающих в центре обработки вызовов; другие 
приложения); 

→ Постановку вызовов в очередь на обслуживание агентами, обладающими 
одним или несколькими «наборами компетенций» (Skillsets), т.е. знаниями в 
одной или нескольких областях; 

→ Постановку вызовов в очередь на обслуживание конкретными агентами; 

→ Постановку вызовов в очередь на соединение с другими сотрудниками или 
службами центра обработки вызовов. 

 
Поддерживаемые режимы обслуживания вызовов включают: 
 

→ Предоставление звонящим клиентам доступа к опциям голосового меню; 

→ Предоставление звонящим клиентам доступа к системе воспроизведения 
записанных сообщений; 

→ Соблюдение времени ожидания, на которое рассчитывают звонящие клиенты, 
или предоставление им определенного места в очереди; 

→ В определенных ситуациях проигрывание звонящим клиентам музыки в 
режиме удержания вызова. 

 
Входящие вызовы, поступающие на станцию Meridian 1 и идентифицируемые как 

вызовы, адресованные кол-центру, обрабатываются в соответствии с инструкциями, 
которые приводятся в сценариях, хранящихся на сервере Symposium Call Center Server. 
Сценарии обработки вызовов (Call Scripts) – это разрабатываемые на индивидуальной 
основе прикладные программы, содержащие инструкции по маршрутизации и выбору 
режима обслуживания, которые определяют порядок обработки индивидуальных вызовов. 
По сути, они представляют собой простые в использовании наборы команд, комбинируя 
которые, можно создавать самые разные схемы маршрутизации и обслуживания вызовов, 
отвечающие конкретным нуждам того или иного кол-центра. Сценарии обработки 
вызовов могут быть простыми и сложными, в зависимости от требований приложения, а 
количество предусмотренных ими этапов не ограничивается какой-то определенной 
цифрой. 

 
 

Маршрутизация вызовов 
 
Когда на офисную АТС Meridian 1 поступает входящий вызов, система определяет, 

требуется вызывающему абоненту помощь кол-центра или нет. Делаться это может на 
основании самых разных признаков – например, по набранному вызывающим абонентом 
номеру (DNIS), по магистральной группе, использованной для установления вызова, по 
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выбору, который сделал вызывающий абонент при «общении» с автоматическим 
оператором, и т.д. Если установлено, что вызов адресован кол-центру, он логически 
маршрутизируется на сервер Symposium Call Center Server, для чего используется 
контрольный справочный номер (Control Directory Number (CDN)). Контрольный 
справочный номер – это номер, сконфигурированный на УАТС Meridian 1 как точка входа 
в программу сервера Symposium Call Center Server, используемая всеми вызовами, 
переключаемыми на кол-центр. Номеров CDN может быть сконфигурировано несколько – 
это дает возможность предусмотреть определенные параметры резервирования, 
обеспечивая центру обработки вызовов дополнительную робастность. К таким 
параметрам относятся группа агентов, используемая по умолчанию (ACD DN), и порядок 
воспроизведения музыки и записанных сообщений. Все эти параметры прописываются в 
резервном сценарии, который вступает в силу, когда сервер Symposium Call Center Server 
по той или иной причине не работает, или когда выходит из строя соединение между 
сервером и УАТС Meridian 1. Во всех остальных случаях обработка вызовов 
осуществляется  сервером Symposium Call Center Server с использованием эффективной и 
гибкой системы сценариев. 

 

 
 
 

Сценарии обработки вызовов 
 
Для сервера Symposium Call Center Server предусмотрено три типа сценариев 

обработки вызовов: основные сценарии (Master Scripts), первичные сценарии (Primary 
Scripts) и вторичные сценарии (Secondary Scripts). 

 
Основных сценариев на сервере центра обработки вызовов Symposium может быть 

не более двух: локальная версия и сетевая версия. Основной сценарий может быть 
структурирован в соответствии с требованиями кол-центра. Так, например, он может 
представлять собой единственный сценарий, работающий в системе, или может 
предусматривать обращение к первичным сценариям. Основной сценарий обеспечивает 
передачу вызовов для обработки в соответствии с первичными сценариями, опираясь на 
определенные критерии, такие как данные DNIS (Dialed Number Identification Service), 
CLID (Calling Line Identification) или ANI (Automatic Number Identification), а также время 
суток и другие параметры, указанные администратором центра обработки вызовов. 

 
Основной сценарий имеет следующие характеристики и функции: 
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→ Он является точкой входа для всех вновь поступивших вызовов, подлежащих 
обработке сервером Symposium Call Center Server: вызовы могут поступать по 
нескольким номерам CDN, но, прежде чем быть обработанными в 
соответствии с другими сценариями, они все обрабатываются в соответствии с 
основным сценарием. 

→ Он регулирует трафик: направляет входящие вызовы, определяя порядок их 
дальнейшей обработки. 

→ Он действует как планировщик для других сценариев: запрашивает другие 
сценарии, называемые первичными, в соответствии с поступающими в режиме 
реального времени данными о состоянии центра обработки вызовов. 

 
Первичный сценарий – это набор инструкций, определяющих порядок обработки 

вызовов для разных типов вызовов и вызывающих абонентов, а также при определенных 
условиях, например, в определенное время суток или день недели. Первичный сценарий 
может предусматривать маршрутизацию вызовов на агентов, обладающих 
соответствующей квалификацией, или передачу функции маршрутизации вторичному 
сценарию. Активизация первичных сценариев может осуществляться только основным 
сценарием.  

 
Каждому первичному сценарию соответствует «приложение» с тем же названием. 

Приложения применяются в целях отчетности. По каждому приложению собирается 
соответствующая информация, которая затем включается в отчеты, позволяющие 
менеджерам центра обработки вызовов иметь точное представление о типах входящих 
вызовов, категориях вызывающих абонентов и состояниях системы. 

 
Вторичный сценарий – это набор инструкций по обработке вызовов, на который 

ссылается первичный сценарий. Вторичный сценарий может предусматривать 
маршрутизацию вызовов на агентов, обладающих соответствующей квалификацией, или 
передачу функции маршрутизации другим сценариям. Основным сценарием вторичные 
сценарии не активизируются. Все функции вторичных сценариев контролируются 
приложением, которое соответствует первичному сценарию, передавшему вызов для 
обработки в соответствии с вторичным сценарием.  

 
 

Элементы и выражения сценариев 
 
Основные, первичные и вторичные сценарии состоят из стандартных блоков, 

называемых элементами и выражениями. 
 
Элементы (Elements) выполняют конкретные функции, такие как маршрутизация 

вызова на конкретного представителя или службу центра обработки вызовов, 
проигрывание вызывающему абоненту музыки или записанных сообщений, разъединение. 
Выражения (Expressions) – это то, что позволяет группировать элементы, связывая их 
между собой. Комбинирование элементов и выражений позволяет вырабатывать схемы 
маршрутизации и режимы обслуживания вызовов, удовлетворяющие деловым 
требованиям, как центра обработки вызовов, так и звонящих клиентов. 

 
Далее описываются некоторые операции по обработке вызовов, которые 

обеспечиваются элементами и выражениями, используемыми в сценариях: 
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→ Организация очередей и приоритезация вызовов в очередях к агентам с 
определенным набором компетенций (Skillset); 

→ Маршрутизация вызовов (переключение вызовов на локального или 
удаленного агента); 

→ Предоставление определенного режима обслуживания (воспроизведение 
записанных сообщений, переключение на интерактивную голосовую систему 
обработки вызовов (IVR), проигрывание музыки); 

→ Воспроизведение голосовых меню и ожидание набора вызываемым абонентом 
соответствующих цифр; 

→ Возврат и перенаправление представленных агентам вызовов; 

→ Разъединение; 

→ Передача информации на компьютеры центра обработки вызовов и получение 
информации от этих компьютеров; 

→ Планирование времени выполнения отдельных операций (с учетом времени 
суток, дня недели и числа по календарю). 

 
 

Элементы сценариев 
 
Порядок обработки вызовов сервером Symposium Call Center Server определяется 

элементами сценариев. В сценариях эти элементы играют роль  компоновочных блоков. 
Каждый элемент отвечает за конкретную функцию, например, за проигрывание музыки, 
маршрутизацию вызовов или разъединение. Все элементы могут быть условно поделены 
на четыре категории: базовые элементы обработки вызовов (Basic Call Processing 
Elements), элементы обработки речи (Voice Processing Elements), элементы связи с 
хостом (Host Connectivity Elements) и элементы общего назначения (General Elements). 
Далее вы найдете описание  некоторых элементов, предназначенных для составления 
сценариев обработки вызовов, которые отвечали бы индивидуальным требованиям 
конкретных кол-центров. 

 
 

Базовые элементы обработки вызовов 
 
С помощью этих элементов определяется порядок обработки вызовов. Они 

позволяют применять к вызовам различные режимы обслуживания, такие как поиск 
свободного агента (локального или удаленного), за которым был бы закреплен набор 
компетенций, необходимый для обслуживания вызова, или проигрывание звонящему 
клиенту записанного сообщения, информирующего его о предположительном времени 
ожидания ответа.  

 
 

QUEUE TO 
 
Элемент QUEUE TO (постановка в очередь к…) может иметь различные параметры, 

которые определяются требуемой функциональностью. Вот несколько примеров 
использования элемента QUEUE TO:  
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QUEUE TO SKILLSET: Данный элемент обеспечивает постановку вызовов к 
агентам, за которыми закреплен необходимый набор компетенций. 

 
QUEUE TO AGENT: Данный элемент обеспечивает постановку вызовов с уровнем 

приоритетности, варьирующимся от 1 до 6, в очередь к конкретному агенту или 
нескольким агентам. Приоритетность вызова определяет очередность его приема агентом: 
высшим уровнем приоритетности является 1, а низшим – 6. Агентам в первую очередь 
представляются вызовы с уровнем приоритетности 1, затем – вызовы с уровнем 
приоритетности 2 и т.д. 

 
 

GIVE MUSIC 
 
Элемент GIVE MUSIC (включить музыку) обеспечивает проигрывание звонящим 

клиентам музыки, воспроизводимой определенным источником, или общей информации о 
продуктах и услугах. Это простой и эффективный способ убедить клиента в том, что его 
вызов не прерван, и он по-прежнему находится в очереди. 

 
 

GIVE RAN 
 
Элемент GIVE RAN (включить записанное сообщение) обеспечивает переключение 

входящих вызовов на систему воспроизведения записанных сообщений. Проигрывание 
записанных сообщений – это эффективный способ убедить вызывающего абонента в том, 
что на его звонок в ближайшее время будет дан ответ. Когда необходимо, чтобы то или 
иное сообщение проигрывалось всем звонящим, как, например, предупреждение о том, 
что разговор может быть записан в целях контроля качества обслуживания, данный 
элемент должен быть применен в самом начале сценария обработки вызовов.   

 
 

GIVE BUSY 
 
Элемент GIVE BUSY (включить сигнал «занято») обеспечивает подачу сигнала 

занятости, после которого УАТС Meridian 1 автоматически производит разъединение. Это 
может быть необходимо, когда в очереди находится слишком много звонков, и для их 
обработки недостаточно агентов, зарегистрированных в системе. Данный режим 
обслуживания вызовов позволяет избежать длительного ожидания ответа и чувства 
разочарования у клиентов. 

 
 

Элементы обработки речи 
 
Данная группа элементов используется, когда задействованы различные технологии 

обработки речи – например, во время сеансов IVR (Interactive Voice Response) или при 
проигрывании команд голосовой почты Meridian Mail. 

  
 

GIVE IVR 
 
Элемент GIVE IVR (переключить на IVR) позволяет вызывающему абоненту войти в 

интерактивную голосовую систему обработки вызовов или систему голосовой почты. 
Данный  режим обслуживания позволяет вызывающим абонентам автоматически вводить 
и получать информацию от голосовой системы, сохраняя за собой место в очереди. В этом 
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элементе предусматривается также, будет звонящий отключен от системы IVR или 
голосовой почты, когда появится свободный агент (прерываемое обслуживание), или 
сможет завершить интерактивный сеанс, и лишь после этого система переключит его на 
первого освободившегося агента (непрерываемое обслуживание). (Данный элемент 
предусматривает использование системы IVR или голосовой почты.) 

 
 

GIVE BROADCAST ANNOUNCEMENT 
 
Элемент GIVE BROADCAST (активировать широковещательную рассылку) 

предназначен для одновременного проигрывания одного и того же сообщения нескольким 
вызывающим абонентам (до 50) с использованием одного голосового порта. Параметры 
воспроизведения могут быть настроены таким образом, чтобы переключение вызова на 
агента происходило только после того, как вызывающий абонент прослушает сообщение 
до конца. Это бывает необходимо при использовании сообщений, в которых содержится 
предупреждение о  том, что разговор может быть прослушан в целях контроля качества. 
(Данный элемент предусматривает использование голосовой почты Meridian Mail.) 

 
 

COLLECT DIGITS 
 
Элемент COLLECT DIGITS (принять цифры) обеспечивает получение цифр, 

вводимых вызывающим абонентом, например, с целью указать номер своего  счета, через 
голосовой порт. В дальнейшем сценарий может предусматривать использование 
полученных цифр для определения порядка маршрутизации или выбора режима  
обслуживания вызова. В качестве альтернативы эти цифры могут быть переданы другому 
приложению (разработанному компанией Nortel Networks или третьей стороной), если 
использование данных, поступающих от этих приложений, предусмотрено сценарием. 
Приложение третьей стороны может быть настроено таким образом, чтобы его данные 
поступали на монитор агента в режиме “screen pop”. (Данный элемент предусматривает 
использование голосовой почты Meridian Mail.) 

 
 

Элементы связи с хостом 
 
Элементы этой группы необходимы для взаимодействия сценария с приложениями 

третьих сторон. Так, например, с их помощью номер счета вызывающего абонента может 
быть передан на соответствующий компьютер для поиска нужных данных, а полученные 
данные о состоянии счета могут быть использованы сценарием при выборе порядка 
маршрутизации вызова.  

 
 

SEND INFO 
 
Элемент SEND INFO (отправить информацию) обеспечивает передачу данных 

приложению третьей стороны. 
 
 

SEND REQUEST 
 
Элемент SEND REQUEST (отправить запрос) обеспечивает запрос конкретных 

данных у приложения третьей стороны. 
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GET REQUEST 

 
Элемент GET REQUEST (получить ответ) обеспечивает получение ответа на запрос, 

ранее переданный приложению третьей стороны с помощью элемента SEND REQUEST. 
 
 

Элементы общего назначения 
 
Элементы этой группы обеспечивают работу сценариев, и их можно встретить во 

всех сценариях без исключения. 
 
 

QUIT 
 
Элемент QUIT (прекратить) обеспечивает прекращение дальнейшего выполнения 

сценария. 
 
 

EXECUTE SCRIPT 
 
Элемент EXECUTE SCRIPT (выполнить сценарий) обеспечивает переход от одного 

сценария к другому; например, от основного сценария к первичному сценарию. 
 
 

WAIT 
 
Элемент WAIT (ожидание) обеспечивает прекращение обработки вызовов в 

соответствии с данным сценарием на определенное время. 
 
 

IF-THEN 
 
Элемент IF-THEN (если…, то…) определяет порядок обработки вызовов в 

определенных условных ситуациях. 
 
 

Выражения сценариев 
 
Сценарии состоят из элементов и фраз, которые инициируют обработку вызовов. 

Выражения дают серверу Symposium Express Call Center Server возможность генерировать 
и сопоставлять данные. Например, когда общее количество вызовов, поставленных в 
очередь к агентам с тем или иным набором компетенций, втрое превышает общее 
количество таких агентов, зарегистрированных в системе, они позволяют активировать 
записанное сообщение подобного содержания: «В связи с большой загруженностью кол-
центра может иметь место задержка в обработке вашего вызова». 

 
В выражениях используются математические действия, такие как сложение (+), 

вычитание (-), деление (/) и умножение (*); логические связки, такие как AND (и), OR 
(или) и NO (нет); и сравнения, такие как «меньше, чем…» (<), «больше, чем…» (>), 
«меньше или равно…» (<=), «больше или равно…» (>=) и «не равно…» (<>). Это 
позволяет сопоставлять известные факты с условными ситуациями, производя расчеты по 
нестандартным схемам. 
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Встроенные средства и переменные  
 
Сценарии обработки вызовов используют встроенные средства (Intrinsics) и 

переменные (Variables), позволяющие обеспечить бесперебойную обработку вызовов и 
упростить организацию самих сценариев. 

 
 

Встроенные средства 
 
Встроенные средства – это системные слова и фразы, используемые сценариями для 

представления того или иного значения или набора значений. Вот лишь несколько 
примеров встроенных средств и способов их применения в сценариях обработки вызовов: 

 
 
EXPECTED WAIT TIME (предполагаемое время ожидания): Данное значение – это 

средняя расчетная скорость ответа на вызовы, поступающие на сервер Symposium Call 
Center Server и направляемые в те или иные очереди в соответствии с установленными 
приоритетами. Вот пример использования данного встроенного средства: 

 
IF (AVERAGE SPEED ANSWER skillset_A >  
AVERAGE SPEED OF ANSWER skillset_B) THEN  

QUEUE TO SKILLSET skillset_B 
ELSE 

QUEUE TO SKILLSET skillset_A 
END IF 

 
Согласно приведенным выше строкам сценария, если средняя скорость ответа на 

вызовы в очереди к агентам с набором компетенций А выше средней скорости ответа на 
вызовы в очереди к агентам с набором компетенций B, вызов должен быть поставлен в 
очередь к агентам, за которыми закреплен набор компетенций B. В противном случае 
вызов должен быть поставлен в очередь к агентам, за которыми закреплен набор 
компетенций A. 

 
 
LONGEST IDLE AGEENT (агент, бездействующий в течение наиболее 

продолжительного времени): Данное значение представляет собой идентификатор (ID) 
агента из группы агентов с указанным набором (наборами) компетенций, который был 
свободен от обработки вызовов в течение наиболее продолжительного времени. Вот 
пример использования данного встроенного средства: 

 
QUEUE TO LONGEST IDLE AGENT list_A 

 
Согласно приведенной выше строке сценария вызов должен быть поставлен в 

очередь к тому из агентов, входящих в группу агентов с указанным набором компетенций 
(список А), который бездействует дольше других агентов (продолжительность 
бездействия отсчитывается с момента завершения агентом обработки последнего вызова 
либо с момента его регистрации в системе). 
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TIME OF DAY (время суток): Данное значение представляет собой текущее время 
суток. Вот пример использования данного встроенного средства: 

 
IF (TIME OF DAY = 8:00. .17:00) THEN  
EXECUTE open_section 

ELSE 
EXECUTE night_section 

END IF 

 
Согласно приведенным выше строкам сценария в период между 08:00 и 17:00 

обработка вызовов осуществляется в соответствии с командами, указанными в подразделе 
сценария, который озаглавлен “open_section”. В остальное время обработка вызовов 
осуществляется в соответствии с командами, указанными в подразделе сценария, который 
озаглавлен “night_section”. 

 
 
CLID (идентификация вызывающей линии): Данное значение представляет собой 

информацию CLID (Calling Line Identification), которая соответствует поступившему 
вызову. Вот пример использования данного встроенного средства: 

 
IF CLID = 2146841000 THEN  

QUEUE TO SKILLSET priority_skills 
ELSE 

QUEUE TO SKILLSET general_skills 
END IF 

 
Согласно приведенным выше строкам сценария, если CLID вызывающего абонента 

214-684-1000, вызов направляется в очередь к группе агентов с набором компетенций 
“Priority Skillset”. В противном случае вызов направляется в очередь к группе агентов с 
набором компетенций “General Skillset”.  

 
 

Переменные  
 
Используемые в сценариях переменные – это простые для понимания слова и фразы, 

которые определяются пользователем и могут применяться в сценарии вместо значений 
или наборов значений. Переменные нужны для того, чтобы системный администратор мог 
писать сценарии, используя вместо значений условные названия, а также, чтобы он имел 
возможность вносить в переменные величины любые изменения, когда система находится 
в активном состоянии. Переменные подразделяются на две категории: глобальные 
переменные (Global Variables) и переменные вызова (Call Variables). 

 
Глобальные переменные имеют значения, указанные в таблице, и могут быть 

использованы в разных сценариях. Примером глобальных переменных может служить 
список “Holidays” (выходные), соответствующий календарному году и включающий 1 
января, 25 декабря и 31 декабря. Если в дальнейшем требуется включить в этот список 
новые даты или исключить из него какие-то даты, все, что должен сделать системный 
администратор, это изменить соответствующую переменную в таблице переменных, 
после чего все сценарии, использующие эту переменную, будут обновлены и изменены 
автоматически. Это позволяет сэкономить драгоценное время супервизоров, создающих и 
редактирующих сценарии, которые используются центром обработки вызовов. Еще одним 
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примером глобальных переменных могут служить имена, используемые вместо номеров 
DNIS (Dialed Number Identification Service). 

 
Переменные вызовов имеют значения, устанавливаемые для каждого отдельно 

взятого вызова индивидуально. Присвоение и изменение этих значений осуществляется в 
пределах сценария. Примером переменных вызовов может служить номер счета 
вызывающего абонента, полученный системой во время обработки телефонного звонка – 
это значение будет отличным для каждого вызывающего абонента, обслуживаемого в 
соответствии с данным сценарием. 

 
 

Активация сценариев обработки вызовов 
 
Сценарии обработки вызовов могут приводиться в активное (Active) или пассивное 

(Non-active) состояние в зависимости от условий, определяемых в реальном режиме 
времени, таких как время суток, день недели или календарное число. Так системный 
администратор может создать сценарий “HOLIDAYS” (выходные) предусматривающий 
параметры обработки вызовов, отличные от параметров, действующих в рабочие дни. 
Этот сценарий будет автоматически активироваться в те дни, которые являются для 
центра обработки вызовов нерабочими. 

 
 

Заключение раздела «Сценарии обработки вызовов» 
 
Обработка вызовов, осуществляемая сервером Symposium Call Center Server, имеет в 

своей основе гибкие механизмы, позволяющие выстраивать и контролировать схемы 
маршрутизации и режимы обслуживания звонков, исходя из условий реального времени, 
нужд вызывающих абонентов и навыков, которыми обладают агенты. Процедура 
обработки вызовов может быть полностью адаптирована к требованиям такой 
динамичной среды, как кол-центр. 

 
 

Skills-Based Routing – маршрутизация вызовов по принципу 
компетентности агентов 

 
Поддерживаемая сервером Symposium Call Center Server функция “Skills-Based 

Routing” обеспечивает качественную обработку вызовов и более эффективное 
использование ресурсов кол-центра, поскольку все звонящие обслуживаются агентами, 
обладающими необходимой компетенцией, и поскольку каждый агент имеет возможность 
работать с вызовами нескольких типов. Благодаря функции “Skills-Based Routing” вызовы 
переключаются на свободных агентов, обладающих наборами навыков, которые 
необходимы для удовлетворения нужд звонящих клиентов. При этом вызовы могут 
одновременно направляться в несколько разных очередей, обслуживаемых как одним, так 
и несколькими расположенными в разных местах серверами Symposium Call Center Server. 
Для этого используются сетевые возможности, позволяющие кол-центру максимизировать 
количество обрабатываемых вызовов и добиваться высочайшего качества обслуживания 
клиентов. 
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Наборы компетенций и агенты 
 
Набор компетенций (Skillset) – это штамп, применяемый для обозначения набора 

навыков или знаний в какой-либо области (продукция, язык, структура отдела и т.д.), 
необходимого агенту для обработки конкретного вызова. Важным здесь является то, что 
именно наборы компетенций закрепляются за агентами, а не агенты за группами, 
подгруппами или направлениями. Это позволяет выбирать агентов на индивидуальной 
основе, исходя из их личных возможностей и параметров, а, не полагаясь на обобщенные 
характеристики какой-то безликой группы. С наборами компетенций связаны и 
следующие важные моменты: 

 

→ За каждым агентом может быть закреплено до 50 наборов компетенций. 

→ Применительно к каждому набору компетенций агенту присваивается 
определенный  уровень приоритетности. Уровни приоритетности варьируются 
от 1 до 48; при этом высшим уровнем является единица. 

→ Когда для ответа на тот или иной вызов требуется определенный набор 
компетенций, из числа свободных агентов, обладающих этим набором 
компетенций, выбирается агент с наивысшим уровнем приоритетности. 

 
 

Наборы компетенций и требования к обработке вызовов 
 
Требования к обслуживанию звонящих клиентов определяются сценариями 

обработки вызовов. В соответствии с ними система и принимает решение о том, какая 
очередь (очереди) является наиболее подходящей для каждого отдельно взятого звонка. 
Потребность в постановке звонящего клиента в очереди на обслуживание агентами с теми 
или иными наборами компетенций устанавливается на основании следующих критериев: 

 

→ Кто звонит: информация о вызывающем абоненте (CLID, ANI, NPA/NXX или 
номер магистральной линии); 

→ Какой номер набран: информация о вызываемой стороне (DNIS); 

→ Когда поступил вызов: дата или время суток; 

→ Состояние центра обработки вызовов: информация о системе (состояние 
агентов или количество вызовов в очередях); 

→ Информация, полученная от вызывающего абонента: данные, введенные 
вызывающим абонентом в процессе интерактивной обработки звонка (номера 
счетов, номера платежных документов и т.д.).  

 
Сценарий обработки вызовов может быть составлен таким образом, что все вызовы, 

поступающие, например, на DNIS 2300, будут ставиться в очередь к агентам с набором 
компетенций “Customer Service” (работа с клиентами), а все вызовы, поступающие на 
DNIS 2400, к агентам с набором компетенций “Sales” (продажи). 
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Режимы обслуживания очередей 
 
Существует три режима обслуживания очередей агентами с определенным набором 

компетенций (Skillset Modes): 
 

→ Основной рабочий режим (In Service Mode): Агенты, за которыми закреплен 
данный набор компетенций, отвечают на вызовы из очереди и вновь 
поступающие вызовы. Данный режим применяется, когда набор компетенций 
доступен, и агенты, за которыми он закреплен, могут принимать вызовы. 

→ Переходный режим (Transition Mode): Агенты, за которыми закреплен данный 
набор компетенций, отвечают на вызовы из очереди, но при этом постановка в 
очередь вновь поступающих вызовов прекращена. Например, если центр 
обработки вызовов закрывается в 17:00, лучше всего своевременно перевести 
очередь, обслуживаемую агентами с данным набором компетенций, в 
переходный режим, при котором вызовы, уже находящиеся в очереди будут 
обрабатываться, как обычно, а всем вновь позвонившим будет предлагаться 
вечерний или ночной режим обслуживания. 

→ Нерабочий режим (Out of Service Mode): Агенты, за которыми закреплен 
данный набор компетенций, больше не отвечают на вызовы из очереди, и 
постановка в очередь вновь поступающих вызовов также прекращена. Данный 
режим делает набор компетенций недоступным для входящих вызовов. 

 
Набор компетенций, запрашиваемый по умолчанию 

 
Набор компетенций, запрашиваемый по умолчанию (Default Skillset), предназначен 

для обслуживания вызовов, которые не были поставлены в очередь до окончания 
выполнения сценария. Он программируется как локальный набор компетенций 
поддерживающего его узла Symposium Call Center Server и используется всеми 
сценариями обработки вызовов, запрограммированными на этом узле. В качестве опции, 
вместо очереди к агентам с набором компетенций, запрашиваемым по умолчанию, вызовы 
могут переключаться на систему воспроизведения записанных сообщений. Это позволяет 
не прерывать обслуживания звонящих клиентов, когда очередь к агентам, за которыми 
закреплен набор компетенций, запрашиваемый по умолчанию, находится в нерабочем 
режиме. 

 
 

Обработка вызовов с использованием функции Skills-Based Routing 
 
Обработка вызовов с использованием функции Skills-Based Routing, т.е. 

маршрутизации по принципу компетентности агентов, достигается путем написания 
сценариев обработки вызовов. Вот что представляют собой три основных этапа обработки 
вызовов с использованием функции Skills-Based Routing: 

 

→ Сервер Symposium Call Center Server определяет, какой набор компетенций 
необходим для обработки данного вызова; 

→ Сервер Symposium Call Center Server ставит вызов в очередь к агентам, за 
которыми закреплен нужный набор (наборы) компетенций. Выполнение 
данного этапа также обеспечивается соответствующим построением сценария 
обработки вызовов и, в частности, применением соответствующих элементов 
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QUEUE TO. Если в данный момент имеется свободный агент, вызов 
переключается на этого агента. Если такой агент отсутствует, вызов остается в 
очереди, а вызывающий абонент обслуживается в режиме, который 
предусмотрен сценарием. 

→ Сервер Symposium Call Center Server переключает вызов на агента, который 
обладает знаниями и навыками, необходимыми для его обработки: когда 
появляется свободный агент с соответствующим набором компетенций, 
система его резервирует, а затем представляет ему вызов. 

 
Описанные выше этапы обработки вызовов с использованием функции Skills-Based 

Routing – характеризуют лишь основные опции. Продукт Symposium Call Center Server 
поддерживает множество функциональных возможностей, позволяющих выстраивать 
схемы маршрутизации, способные удовлетворить нуждам как самого центра обработки 
вызовов, так и его клиентов. 

 
Так, например: вызов может быть поставлен в очереди сразу к нескольким группам 

агентов с разными наборами компетенций; он может быть удален из очереди, если ответа 
на него не последовало в течение установленного времени; он может быть отозван со 
звонящего телефонного аппарата агента и поставлен в очередь к агентам с другим 
набором компетенций. Все эти функциональные возможности повышают вероятность 
быстрого получения ответа на вызов и одновременно обеспечивают эффективную работу 
кол-центра, обусловленную привлечением к обработке вызовов только тех агентов, 
которые обладают необходимой для этого квалификацией. 

 
 

Организация очередей и представление вызовов 
 
Возможности динамической маршрутизации вызовов, которые поддерживаются 

продуктом Symposium Call Center Server, дают кол-центрам огромную свободу выбора, 
позволяя управлять трафиком в полном соответствии со своими индивидуальными 
требованиями. Соединяя написанные «под себя» сценарии обработки вызовов и функцию 
Skills-Based Routing с предпочтительными схемами организации очередей и 
представления вызовов, кол-центры могут добиваться высочайшего качества 
обслуживания клиентов. 

 
 

Гибкая система организации очередей 
 
Продукт Symposium Call Center Server поддерживает функцию организации 

очередей (Queuing), которая позволяет управлять агентами и облегчает маршрутизацию 
входящих вызовов на агентские телефонные аппараты для предоставления звонящим 
клиентам разнообразных услуг кол-центра. 

 
В кол-центрах, располагающих агентами, которые способны обрабатывать вызовы 

нескольких типов, важную роль играет функция “Skills-based Routing”, позволяющая 
системе запрашивать агентов по принципу компетентности (наличия необходимого 
набора компетенций - Skillset) и доступности. Если агент имеет знания и навыки в разных 
областях, за ним может быть закреплено сразу несколько наборов компетенций, что дает 
ему возможность обслуживать вызовы самых разных типов.  
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В тех кол-центрах, где агенты могут обрабатывать лишь по одному типу вызовов, 
сервер Symposium Call Center Server всегда позволит закрепить за каждым из них только 
один набор компетенций. 

 
Когда звонящему необходимо переговорить с конкретным представителем кол-

центра, сервер Symposium Call Center Server позволяет поставить его вызов в очередь 
именно к этому представителю. Благодаря данной функции звонящий может быть 
соединен с тем же агентом, с которым он разговаривал прежде, что, возможно, позволит 
ему чувствовать себя более уверенно. 

 
 

Гибкая система организации агентских очередей – «самый 
незагруженный агент» и «самый заждавшийся агент» 

 
Выбирая из числа агентов того, на которого следует переключить вызов, узел 

Symposium Call Center Server использует в качестве критерия доступность агента и 
продолжительность времени, в течение которого агент оставался доступным (свободным 
от обслуживания вызовов). Когда агент становится доступным и может принять вызов 
(например, сразу же после регистрации в системе или после завершения обработки 
предшествующего вызова), он ставится в очередь свободных агентов в соответствии с 
закрепленными за ним наборами компетенций. Место, занимаемое агентом в очереди 
свободных агентов, определяется его приоритетом в соответствующем наборе 
компетенций (с 1-го по 48-й) и временем, в течение которого он оставался незанятым. 
Сервер Symposium Call Center Server позволяет исчислять общую продолжительность 
свободного времени агента с момента его последней регистрации в системе («самый 
незагруженный агент») и продолжительность свободного времени агента с момента 
обработки им последнего вызова («самый заждавшийся агент»). 

 
 

Представление вызовов по принципу соответствия нужд звонящих 
возможностям агентов  

 
Представление входящих вызовов осуществляется на основании сопоставления их 

параметров с параметрами свободных агентов. В основе такого сопоставления лежат 
требования к обработке конкретного вызова и способность агента качественно обслужить 
этот вызов, определяемая его квалификацией (закрепленными за ним наборами 
компетенций). 

 
 

Приоритезация вызовов и агентов 
 
Существует две группы приоритетов, влияющих на порядок организации очередей и 

представления вызовов. Это приоритет агента, определяющий его место среди агентов с 
данным набором компетенций, и приоритет вызова, определяющий его место в очереди к 
агентам с данным набором компетенций. В обеих группах, чем меньше цифра, 
обозначающая приоритет, тем выше степень приоритетности, определяющая очередность 
представления вызовов. 

 
 



 24

Приоритет агента 
 
В рамках каждого набора компетенций агенту присваивается определенный  

приоритет. Этот приоритет определяет уровень компетентности агента в данной области.  
Система приоритетов позволяет агентам, обладающим большими знаниями в 
определенной области, принимать вызовы, для обработки которых требуются эти знания 
раньше, чем на них успеют ответить их менее компетентные коллеги с более низким 
приоритетом. Уровни приоритетности варьируются от 1 до 48; при этом высшим уровнем 
является единица. 

 
Так, например, агент с уровнем приоритетности 1 в наборе компетенций «А» 

считается высококвалифицированным специалистом по обслуживанию вызовов, 
требующих данного набора компетенций, в то время как агент с уровнем приоритетности 
48 в том же наборе компетенций «А» – это начинающий работник, который только 
учится, как обслуживать вызовы этого типа.  

 
 

Приоритет вызова 
 
Если для вызовов разного типа предусмотрены отличающиеся режимы 

обслуживания, им могут быть присвоены разные приоритеты. При использовании данной 
опции вызовы с более высоким приоритетом представляются агентам в первую очередь, 
имея преимущество перед вызовами с более низким приоритетом. Уровни 
приоритетности вызовов варьируются от 1 до 6; при этом высшим уровнем является 
единица. 

 
Представим, что кол-центр обслуживает несколько групп клиентов на основе 

соглашений, предусматривающих разные уровни обслуживания для каждой из этих групп. 
В этом случае для вызовов, которые поступают от клиентов, относящихся к каждой из 
этих групп, администратор кол-центра может установить разные уровни приоритетности, 
руководствуясь при этом условиями соответствующих соглашений. 

 
 

Маршрутизация вызовов по сети 
 
Существует множество центров обработки вызовов, которые либо имеют в своем 

составе несколько географически разобщенных отделений, либо желают провести 
децентрализацию и разукрупнение, но таким образом, чтобы клиенты продолжали 
воспринимать их как единую организацию. Решить эти сложные задачи позволяет 
создание «виртуального центра обработки вызовов». Виртуализация дает возможность 
распределять вызовы и агентов между несколькими территориальными отделениями. При 
этом управление ими остается таким же эффективным, как если бы они были 
сосредоточены в одном месте. Направляя вызовы по наиболее оптимальным маршрутам, 
виртуальные кол-центры используют как частные сети, так и сети общего пользования, и 
это позволяет им добиваться максимальной эффективности и высочайшего качества 
обслуживания.  

 
Вот лишь некоторые важные преимущества, которые обеспечиваются данной 

технологией: 
 

→ Максимизация уровня обслуживания клиентов, обусловленная оптимальной 
маршрутизацией вызовов; 
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→ Гибкое распределение обязанностей между агентами, работающими в разных 
территориальных отделениях; 

→ Повышение качества управления территориальными отделениями за счет 
доступа к сетевой информации, как статистической, так и поступающей в 
реальном масштабе времени, которая предназначена для решения 
административных и аналитических задач; 

→ Отсутствие необходимости вручную вносить административные изменения, 
направленные на перераспределение нагрузки по входящим вызовам и 
проведение перестановок среди агентов; 

→ Возможность принятия спланированных экстренных мер в чрезвычайных 
ситуациях. 

 
При использовании продукта Symposium Call Center Server от компании Nortel 

Networks сетевая обработка вызовов осуществляется путем их маршрутизации с одного 
территориального узла Symposium Call Center Server на другой. Вызовы 
маршрутизируются и распределяются между очередями в соответствии с требованиями 
вызывающих абонентов и способностью агентов выполнить эти требования. 

 
Узел Symposium Call Center Server использует телефонную сеть, состоящую из 

офисных АТС Meridian 1, которые подключены при помощи соединительных линий, 
использующих протокол ISDN (Integrated Services Digital Network). Данный протокол 
представляет собой международный стандарт, который обеспечивает возможность 
установления сквозных цифровых соединений, предназначенных для передачи речевой 
информации и данных. При этом основными компонентами являются каналы-носители 
или B-каналы, предназначенные для передачи речи, и D-каналы, предназначенные для 
передачи данных. 

 
В качестве опции может быть реализована программная функция, которая 

называется Virtual Network Services (VNS) или «виртуальные сетевые услуги». Эта 
функция предусматривает использование не выделенных сквозных соединений, а 
телефонной сети общего пользования (ТфОП). 

 
 

Сетевая обработка вызовов 
 
На первом этапе сетевой обработки вызова устанавливается, какой набор 

компетенций требуется, чтобы удовлетворить нужды вызывающего абонента. Набор 
компетенций выбирается на основе данных CLID, DNIS, информации, введенной в ответ 
на голосовые подсказки, и т.д. и идентифицируется с помощью начальных элементов 
соответствующего сценария обработки вызовов. 

 
Обработка вызовов поручается агентам в соответствии с наборами компетенций, 

которые определяют их возможности и уровень знаний. Им может быть вменена в 
обязанности обработка только тех вызовов, которые адресованы непосредственно их 
территориальному узлу, или еще и вызовов, которые поступают с других 
территориальных узлов. 

 
Узел Symposium Call Center Server маршрутизирует вызовы, исходя из требований 

вызывающих абонентов и наличия свободных агентов. Благодаря своей сетевой функции 
он находит наиболее подходящее территориальное отделение кол-центра и переключает 
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на него вызов. Это может быть отделение, в котором собственно и началась обработка 
данного вызова, а может быть и совершенно другой географический регион, выбор 
которого определяется временем суток или наличием в нем свободного агента. 

 
Вот что представляют собой основные этапы сетевой обработки вызовов: 
 

→ На начальном этапе вызовы направляются в локальные очереди, что позволяет 
оптимизировать локальные ресурсы; 

→ Когда возникает необходимость в использовании сетевых ресурсов, пишется 
сценарий обработки вызовов сервером Symposium Call Center Server, в котором 
используется команда “QUEUE TO”, указывающая на определенный 
локальный номер ACD DN; 

→ Каждому заданному номеру ACD DN соответствует таблица перенаправления 
вызовов при перегрузке (Overflow Table), в которую может быть включено до 
двадцати альтернативных узлов с указанием соответствующих коэффициентов 
задержки; 

→ В процессе поиска свободных агентов по D-каналу на альтернативные узлы 
направляются запросы о резервировании агента; 

→ Если на альтернативном узле (узлах) имеется свободный агент, этот агент 
переводится в состояние “reserved” (зарезервирован), а на запрашивающий узел 
посылается сообщение с подтверждением резервирования и инструкцией о 
том, куда следует направить вызов; 

→ После того, как найден и зарезервирован свободный агент, вызов направляется 
на узел назначения и представляется этому агенту. 

 
Поддерживаемая сервером Symposium Call Center Server функция маршрутизации 

вызовов по сети сводит сетевые издержки к минимуму, поскольку полноценное голосовое 
соединение не требуется до тех пор, пока не появилась реальная возможность ответить на 
передаваемый по сети вызов. 
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Агентские и супервизорские функции 
обработки вызовов 

 
Продукт Symposium Call Center Server от компании Nortel Networks позволяет 

реализовать простую в применении технологию обработки вызовов и открывает каждому 
агенту доступ к целому набору полезных функций и функциональных возможностей. 

 
И агенты, и супервизоры используют в своей работе цифровые телефонные 

аппараты семейства Meridian 1, оснащаемые встроенными дисплеями, добавочными 
модулями, дополнительными адаптерами для передачи данных и всевозможными 
разъемами, позволяющими подключать наушники и телефонную трубку. Более того, 
одноканальные телефоны могут прописываться в системе как агентские устройства и с 
помощью специальных кодов получать доступ к функциям центра обработки вызовов. 

 
Продукт Symposium Call Center Server обеспечивает агентам и супервизорам 

максимальную гибкость, позволяющую эффективно удовлетворять требования и запросы 
звонящих клиентов. Поддерживаемые им агентские и супервизорские функции дают 
центру обработки вызовов возможность добиваться высокого профессионализма в 
обслуживании, являющегося залогом прочных отношений с клиентами. 

 
 

Управление агентами и супервизорами 
 
В состав клиентского приложения входит интерфейс, позволяющий менеджерам 

центра обработки вызовов поддерживать на сервере Symposium Call Center Server базу 
данных с параметрами агентов и супервизоров. Эти параметры включают информацию 
общего характера (имя, идентификационный код агента, сведения о супервизоре, личный 
справочный номер (Personal DN) и т.д.) и характеристики, связанные с обработкой 
вызовов (закрепленные наборы компетенций и приоритеты, таймер возврата вызова в 
очередь, режимы обслуживания вызовов и т.д.). По мере того, как совершенствуются 
возможности агента, менеджер информирует об этом сервер Symposium Call Center Server, 
внося соответствующие изменения в базу данных. 

 
 

Функции агентского телефонного аппарата 
 
Все цифровые телефонные аппараты регистрируются на офисной АТС Meridian 1 с 

помощью клавиши “InCalls”, запрограммированной на прием входящих вызовов. Каждый 
агент, готовый приступить к обслуживанию поступающих в кол-центр вызовов, должен 
зарегистрироваться в системе, нажав на клавишу “InCalls” и введя свой индивидуальный 
идентификационный код (Agent ID). Далее присваиваются такие атрибуты, как наборы 
компетенций, приоритеты и параметры обработки вызовов, после чего обработка вызовов 
может быть начата. 

 
Агенты, использующие одноканальные телефоны (модели 500 и 2500), чтобы 

получить возможность отвечать на входящие звонки, также должны выполнить процедуру 
регистрации в системе. Для них эта процедура заключается в наборе определенной 
последовательности кодов. 
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Организация агентских очередей 
 
После регистрации на сервере Symposium Call Center Server агенты ставятся в 

очереди свободных агентов, соответствующие наборам компетенций, которые помечены 
как активные в их электронных досье (Agent Profiles). В результате этой операции они 
получают возможность отвечать на вызовы, для обслуживания которых требуются именно 
эти наборы компетенций. 

 
 

Приоритезация агентов 
 
Одновременно с закреплением соответствующих наборов компетенций, агентам 

присваиваются приоритеты, определяющие очередность представления им вызовов, 
которые требуют этих наборов компетенций. Приоритеты варьируются от 1 (высший 
приоритет) до 48 (низший приоритет). Это позволяет агентам, обладающим большими 
знаниями в определенной области, принимать вызовы, для обработки которых требуются 
эти знания раньше, чем на них успеют ответить их менее компетентные коллеги. 

 
Так, например, в кол-центре службы технической поддержке могут работать агенты, 

специализирующиеся в самых разных областях. Если тот или иной агент способен давать 
высоко компетентные ответы на вопросы, связанные с программным обеспечением, за 
ним может быть закреплен набор компетенций “software” с приоритетом 1. При этом тот 
же самый агент может отвечать и на вопросы, касающиеся аппаратных средств, но, уже не 
демонстрируя столь же высокого уровня знаний. В этом случае за ним может быть 
закреплен набор компетенций “hardware” с более низким приоритетом, например, 
приоритетом 5.  

 
Приоритезация агентов обеспечивает центру обработки вызовов такое 

преимущество, как возможность давать максимально компетентные ответы на вопросы, 
задаваемые звонящими клиентами. Кроме этого, она позволяет агентам приобретать 
новые знания и навыки, не рискуя перегрузить себя непомерным количеством звонков. 

 
 

Техническая пауза 
 
В некоторых кол-центрах агентам после каждого вызова может требоваться 

техническая пауза, позволяющая завершить его обработку. Такую паузу обеспечивает 
функция “Breaktime”, которая представляет собой таймер, отсчитывающий время до 
представления агенту следующего вызова. 

 
Благодаря технической паузе агент может спокойно завершить начатую бумажную 

работу, не опасаясь, что ему помешает новый звонок. Пауза между вызовами гарантирует, 
что ни один из вновь поступивших вызовов не окажется в режиме удержания на время, 
пока агент будет завершать работу с информацией, относящейся к предыдущему вызову. 

 
 

Ответ на альтернативный вызов 
 
Функция ответа на альтернативный вызов – “Alternate Call Answer” – позволяет 

агенту быстро переключиться со звонка на его личный справочный номер (Personal DN 
Call) на звонок из очереди (Skillset Call). 
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Функции обслуживания вызовов 

 
В обслуживании звонящих в кол-центр клиентов агентам помогают следующие 

функции: 
 
 

Клавиша “InCalls” 
 
Поступающие в кол-центр вызовы представляются на телефонный аппарат агента с 

помощью клавиши InCalls. Эта заранее запрограммированная клавиша позволяет агенту 
идентифицировать вызов как вызов из очереди и предоставить звонящему клиенту тот 
высокий уровень обслуживания, на который он рассчитывает. 
 
 
Личный справочный номер агента 

 
Иногда агентам приходится перезванивать клиентам компании, чтобы подтвердить 

принятие заказа или передать важную информацию. Для этого за каждым из агентов на 
станции может быть закреплен личный справочный номер (Personal Directory Number 
(DN)), позволяющий делать и принимать звонки, не имеющие отношения к 
обслуживаемой очереди. 

 
Наличие данной функции дает центру обработки вызовов дополнительное 

преимущество, которое заключается в способности максимально полно удовлетворять 
нужды звонящих клиентов. 

 
 

Функция “Not Ready” 
 
Функция “Not Ready”  (не готов) гарантирует, что агенты будут отвечать на вызовы, 

только когда они полностью подготовлены. Нажав на клавишу “Not Ready”, агент 
покидает очередь свободных агентов (Idle Agent Queue), к которой он прикреплен. Это 
дает ему возможность спокойно завершить обработку информации, начатую во время 
последнего вызова.  

 
Нажатие клавиши “Not Ready” влечет за собой отбой любого активного вызова, 

которым может быть занят агент. При нажатии клавиши “Not Ready” на звонящем 
телефоне вызов возвращается в очередь.  

 
Все время, проведенное агентом в состоянии «не готов» или за обработкой 

информации после разъединения, фиксируется в административных отчетах и данных, 
выводимых на дисплей, позволяя супервизорам быть в курсе, как долго каждый из агентов 
занимается делами, не связанными с непосредственным приемом звонков. 

 
 

Клавиша “Make Busy” 
 
Нажатие клавиши “Make Busy” принудительно переводит телефон в состояние 

занятости и препятствует любым входящим вызовам, будь то вызовы из очереди или 
вызовы, которые поступают на личный справочный номер агента. Данная клавиша 
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используется агентами для выхода из системы на время перекура, обеденного перерыва 
или в конце смены/рабочего дня.  

 
Клавиша “Make Busy” может быть активирована и во время разговора – в этом 

случае сразу же после разъединения будет зарегистрирован выход агента из системы. 
 
 

Коды операций 
 
Для работы некоторых кол-центров очень важно, чтобы их руководство понимало, 

каким образом агенты тратят время, отведенное на обработку вызовов. Выполняя 
различные операции, агенты могут вводить соответствующие им коды – Activity Codes. К 
таким операциям может относиться прием заказов, распространение информации среди 
клиентов, ответы на вопросы о продукции компании и т.д. Введенные коды операций 
отражаются в отчетах, которые в дальнейшем анализируются руководством кол-центра. В 
отчетах содержится самая разная информация, включая информацию об общем 
количестве вызовов, при которых был зарегистрирован тот или иной код. 

 
Чтобы зарегистрировать код операции во время обработки входящего вызова из 

очереди, агенту достаточно нажать нужную клавишу и ввести 1-32-разрядную 
комбинацию знаков, которая соответствует выполняемой функции. Во время одного 
вызова может быть введено сразу несколько кодов операций, и если в ходе разговора 
«наведение справок о продукте» сменится «размещением заказа», будет зафиксировано 
время, затраченное агентом на каждую из операций.  

 
Для каждого набора компетенций может быть указан код операции, принимаемый 

по умолчанию. Если во время обработки вызова агент не введет никакого другого кода, 
все время, затраченное им на обработку вызова, будет отнесено к коду операции, 
принимаемому по умолчанию для данного набора компетенций. 

 
 

Отображение поступивших вызовов 
 
Агент работает более эффективно, когда ему известно, сколько вновь поступивших 

вызовов стоит в очереди на обслуживание. Нажав на клавишу “Display Waiting Calls”, 
агент получает информацию об объеме входящего трафика, ориентируясь на такие 
показатели, как количество вызовов во всех очередях, для обслуживания которых 
требуются закрепленные за ним активные наборы компетенций, количество 
зарегистрированных в системе агентов с данными наборами компетенций и максимальная 
продолжительность ожидания для вызовов, стоящих в очереди к этому агенту. 

 
 

Клавиша “Supervisor” 
 
Случается, что для дальнейшего обслуживания звонящего клиента агенту требуется 

помощь супервизора. Быстро связаться со своим супервизором для получения 
необходимой консультации агент может, нажав клавишу “Supervisor”. Если во время 
нажатия данной клавиши агент разговаривает с клиентом, вызов будет переведен в режим 
удержания, и установится связь между агентом и супервизором. При этом может быть 
инициирована трехсторонняя конференция с участием агента, супервизора и звонящего 
клиента.  
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Клавиша “Supervisor” предназначена также для ответа на вызовы, поступающие от 
супервизора к агенту. Когда звонит телефон и горит клавиша “Supervisor”, агент знает, что 
его вызывает непосредственный начальник и может быстро ответить на звонок.  

 
 

Клавиша “Emergency” 
 
Агент, который получил звонок, содержащий угрозы или информацию о 

чрезвычайной ситуации, может обратиться за экстренной помощью к своему супервизору, 
нажав клавишу “Emergency”. Активация данной клавиши не переводит вызов в режим 
удержания. 

 
Информация о таком вызове автоматически распечатывается на терминале 

технического обслуживания, а для оповещения супервизора на его телефоне загорается 
соответствующая клавиша “Answer Emergency”. Если центр обработки вызовов 
оборудован записывающим устройством, разговор может быть записан для последующего 
расследования. 

 
 

Автоматический прием вызовов 
 
Функция автоматического приема вызовов (Automatic Answer), называемая также 

«форсированием вызовов» (Call Forcing), максимизирует время, которое агент уделяет 
звонящему клиенту для удовлетворения его нужд, сводя к минимуму интервалы между 
звонками. Действие данной функции может быть распространено как на группы агентов, 
так и на отдельно взятых агентов. 

 
Когда агент завершает обработку вызова, следующий вызов, для обработки которого 

требуется закрепленный за агентом набор компетенций, представляется ему 
автоматически без нажатия каких-либо клавиш. Чтобы агент имел возможность 
подготовиться к этому вызову, и чтобы приложения третьих сторон успели собрать 
необходимую для ответа информацию и заранее передать ее на терминал агента, может 
быть запрограммирован таймер задержки (от 0 секунд до 5 минут). 

 
Автоматический прием вызовов повышает качество обслуживания клиентов, 

поскольку ответы на свои вопросы они получают практически немедленно. Кроме этого, 
он способствует более эффективной работе кол-центра, так как все вызовы 
обрабатываются без ненужной задержки. 

 
 

Возврат в очередь при неполучении ответа 
 
Когда агенту требуется временно покинуть свое рабочее место, применяется 

функция “Return to Queue on No Answer”, с помощью которой вызов, представленный на 
телефон агента в его отсутствие, по прошествии запрограммированного времени 
ожидания ответа возвращается в очередь для входящих вызовов. Благодаря этой функции 
прием звонков всегда осуществляется с должной эффективностью.  

 
После возврата вызова в очередь телефон агента переводится в режим “Not Ready” 

или “Make Set Busy” (по усмотрению системного администратора). Это позволяет 
предотвратить поступление на него новых вызовов. 
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Функции супервизорского телефонного аппарата 

 
Чтобы эффективно обрабатывать вызовы, агенты должны иметь возможность 

обращаться к супервизорам и оперативно получать от них ответы на свои вопросы и 
помощь в экстремальных ситуациях. Телефонный аппарат, которым пользуется 
супервизор центра обработки вызовов, не только дает доступ к многочисленным 
функциям агентских телефонных аппаратов, таким, как прием входящих вызовов из 
очереди с помощью клавиши “InCalls”, но и позволяет помогать агентам в обеспечении 
исключительно высокого качества обслуживания звонящих клиентов. Ниже перечислены 
функции, поддерживаемые супервизорским телефонным аппаратом: 

 
 

Индивидуальные клавиши “Agent” 
 
Клавиши “Agent” позволяют супервизорам видеть подробную картину 

производительности индивидуальных агентов, которая может быть незаметна на фоне 
общих параметров поведения трафика.  

 
Наблюдая за изменением состояния такой клавиши – характером ее свечения или 

мигания, супервизор может определить, чем в данный момент занят соответствующий 
этой клавише агент: отвечает ли он на вызов из очереди, ждет звонка, обрабатывает 
полученную информацию после разъединения, принимает вызов, поступивший на его 
личный справочный номер, или отсутствует (не зарегистрирован в системе). 

 
 

Клавиша “Call Agent” 
 
Клавиша “Call Agent” позволяет супервизору вызвать агента, пытающегося 

установить связь. После нажатия клавиши “Call Agent”, супервизор может связаться с 
агентом, нажав соответствующую клавишу “Agent” или введя идентификационный код 
его рабочего места. При этом агент знает, что его вызывает супервизор, так как на 
агентском аппарате загорается клавиша “Supervisor”.  

 
 

Клавиша “Answer Agent” 
 
Когда агент нажимает на клавишу “Supervisor”, чтобы обратиться за помощью к 

своему супервизору, на супервизорском аппарате раздается звонок и загорается индикатор 
клавиши ответа агенту – “Answer Agent”. Заметив это, супервизор знает, что поступивший 
вызов – от агента. 

 
 

Клавиша “Answer Emergency” 
 
Когда агент нажимает на клавишу “Emergency”, телефонный аппарат супервизора 

издает непрерывный сигнал, и начинает мигать клавиша ответа на экстренный вызов – 
“Answer Emergency”. Нажав на клавишу “Answer Emergency”, супервизор может 
установить прямую связь с агентом и подключиться к вызову. 
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Клавиша “Display Waiting Calls” 
 
Учитывая, что на супервизора может быть возложена задача контролировать 

обработку вызовов из разных очередей, супервизорский телефонный аппарат оснащен 
клавишей “Display Waiting Calls”, которая позволяет в реальном масштабе времени 
получать информацию о закрепленных за супервизором очередях, являющихся в данный 
момент времени активными. При нажатии этой клавиши на дисплей супервизорского 
аппарата выводятся данные о количестве вызовов в очередях, численности активных 
агентов, которые обладают наборами компетенций, необходимыми для обработки вызовов 
из этих очередей, и вызове, находящемся в очереди на обслуживание в течение самого 
продолжительного времени. Когда в очередях накапливается слишком много вызовов, 
супервизор видит это и может предложить своим агентам внести те или иные изменения в 
порядок работы, чтобы обслуживание звонящих клиентов осуществлялось быстрее. 

 
 

Клавиша “Display Agents” 
 
Супервизор может контролировать производительность подчиненных ему агентов в 

реальном масштабе времени со своего телефонного аппарата, используя для этого 
клавишу “Display Agents”. Активация данной клавиши позволяет ему видеть, сколько 
агентов в данный момент занято обслуживанием клиентов, ожидает вызова или 
разговаривает со своего личного справочного номера, а также, сколько агентских рабочих 
мест пустует. 

 
 

Наблюдение за работой агента 
 
Хотя в распоряжении супервизора имеется несколько способов проконтролировать 

эффективность работы каждого из агентов, одним из лучших способов оценки и 
совершенствования качества, с которым агенты обслуживают, клиентов, является 
непосредственное прослушивание разговоров. 

 
Функция наблюдения за работой агента (Agent Observe) позволяет супервизору 

вести такое прослушивание как с ведома, так и без ведома участвующих в разговоре 
сторон. При желании супервизор может оповестить агента, а если нужно, и звонящего 
клиента о том, что их беседа прослушивается, специальным звуковым сигналом. Помимо 
этого, супервизор может включиться в соединение в форме конференции. 
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Управление центром обработки вызовов 
 
Продукт Symposium Call Center Server от компании Nortel Networks обеспечивает все 

возможности администрирования и отчетности, которые необходимы менеджерам для 
работы в динамично изменяющихся условиях современного центра обработки вызовов.  

 
Административные функции продукта Symposium Call Center Server исключительно 

просты в применении, поскольку доступ к ним осуществляется с помощью графического 
интерфейса пользователя, работающего на базе операционной системы Windows 95 от 
компании Microsoft. Супервизоры центра обработки вызовов могут беспрепятственно 
переходить от одного просмотрового окна к другому, манипулируя мышью своей рабочей 
станции. При этом в их распоряжении всегда находятся всевозможные окна помощи и 
онлайновые пособия, на которые они могут полагаться, решая стоящие перед ними задачи 
управления. 

 
Обеспечивая гибкость в выборе способов маршрутизации вызовов и их обработки 

агентами через простые в использовании окна администрирования, система гарантирует 
высочайший уровень обслуживания самых разных категорий клиентов. 

 
Менеджеры и супервизоры, которым требуется текущая информация о параметрах 

производительности кол-центра, могут контролировать все аспекты его работы через 
дисплеи, отображающие такую информацию в реальном масштабе времени, и изменять 
эти параметры по мере изменения условий деятельности. 

 
В целях долгосрочного планирования менеджеры и супервизоры могут получать 

всесторонние и красноречивые административные отчеты, содержащие исчерпывающий 
набор статистических данных. 

 
 

Администрирование устройства Symposium Call Center Server 
 
Управление защитой предусматривает предоставление доступа к услугам и ресурсам 

на основе заданных пользовательских параметров. Значения этих параметров 
устанавливаются в соответствии с возможностями и привилегиями пользователей. 
Возможности определяют, что будет доступно пользователю во время сеанса 
взаимодействия с устройством Symposium Call Center Server. Единый интерфейс 
позволяет администраторам конфигурировать пользовательские параметры в 
соответствии с функциями, которые пользователи выполняют в центре обработки 
вызовов. Различать пользователей системы помогают следующие предположения: 

 

→ Агенты отвечают на вызовы. 

→ Супервизоры контролируют агентов и управляют ими. С помощью своих ПК 
они конфигурируют параметры кол-центров и контролируют их работу. Кроме 
этого, им требуются телефонные аппараты для приема звонков и экстренных 
запросов. 

→ Администраторы или менеджеры конфигурируют и администрируют кол-
центры. Функции конфигурирования и администрирования они выполняют с 
помощью ПК. При этом телефонные аппараты им могут и не требоваться. 

 
 



 35

Администрирование 
 
Менеджеры и супервизоры используют административные возможности продукта 

Symposium Call Center Server при конфигурировании центра обработки вызовов. Вот 
некоторые из параметров, которые задаются в рамках управления конфигурацией: 

 

→ Сценарии обработки вызовов; 

→ Свойства очередей; 

→ Свойства агентов; 

→ Свойства супервизоров; 

→ Ресурсы УАТС Meridian 1; 

→ Информация, отображаемая в режиме реального времени; 

→ Информация, собираемая в целях отчетности. 

 
 

Классы 
 
Информация, которая является общей для разных ресурсов, поддерживаемых 

интерфейсом управления сервера Symposium Call Center Server (агенты, наборы 
компетенций, маршруты, IVR), может быть сгруппирована и сконфигурирована в рамках 
одной операции. Этот процесс называется формированием «класса». Один класс может 
быть применен к нескольким ресурсам, что значительно сокращает время, затрачиваемое 
на создание базы данных. Предусмотрено создание следующих классов: 

 

→ Классы представления вызовов агентам (Agent Call Presentation Classes) 
определяют параметры обслуживания вызовов агентами (примерами могут 
служить такие параметры, как время форсирования вызова, время возврата в 
очередь при неполучении ответа и время технической паузы). 

→ Классы предельно допустимых значений для агентов (Agent Threshold 
Classes) определяют максимальную продолжительность различных состояний, 
связанных с обработкой вызовов агентами (например, предельно допустимую 
продолжительность обслуживания агентом вызова из очереди или предельно 
допустимую продолжительность пребывания агента в режиме “Not Ready”). 
Для многочисленных состояний, присущих деятельности агентов, может быть 
определено два уровня предельно допустимых значений. Информация об этих 
состояниях поступает к супервизорам в виде данных, отображаемых в режиме 
реального времени. Когда достигаются те или иные предельно допустимые 
значения, высвечивается соответствующая статистика, предупреждающая 
супервизора о потенциально проблемных областях. 

→ Классы предельно допустимых значений для очередей (Skillset Threshold 
Classes) определяют максимальную продолжительность состояний, связанных 
с обработкой вызовов из очередей. Информация об этих состояниях 
отображается в режиме реального времени и отражает общие цели центра 
обработки вызовов.  
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В последующих разделах вы найдете описание некоторых окон, предназначенных 
для конфигурирования сценариев обработки вызовов, параметров очередей, параметров 
агентов и супервизоров, а также сетевых параметров сервера Symposium Call Center 
Server: 

 
 

Администрирование сценариев обработки вызовов 
 
Сценарии обработки вызовов – это разрабатываемые на индивидуальной основе 

прикладные программы, содержащие инструкции по маршрутизации и выбору режима 
обслуживания, которые определяют порядок обработки индивидуальных вызовов. Они 
представляют собой простые в использовании наборы команд, комбинируя которые, 
можно создавать самые разные схемы маршрутизации и обслуживания вызовов, 
отвечающие конкретным нуждам того или иного кол-центра. Администрирование 
сценариев осуществляется с помощью окон “Script Manager”, “Script Editor” и “Script 
Editor Command Panel”, которые позволяют создавать приложения, обеспечивающие 
эффективную работу кол-центра. 

 
 

Script Manager 
 
Окно “Script Manager” содержит список всех сценариев, используемых системой. 

Система включает стандартные сценарные сегменты, которые могут копироваться и 
вставляться в основные, первичные и вторичные сценарии. Данный инструмент позволяет 
менеджерам центра обработки вызовов легко и гибко решать задачу администрирования 
сценариев. 

 
 

Script Editor 
 
Окно “Script Editor” позволяет администратору создавать, редактировать, проверять 

и активировать сценарии, инициирующие обработку вызовов, которые поступают в кол-
центр. Это окно представляет собой текстовый редактор, предназначенный для 
построения уникальных сценариев. 
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Script Editor Command Panel 
 
В распоряжении администратора имеется также окно “Script Editor Command 

Reference Panel”, позволяющее просматривать и выделять доступные сценарные 
элементы, переменные, события, встроенные средства и знаки операций для их 
последующего переноса в конфигурируемые сценарии обработки вызовов. Сценарные 
элементы объединены в группы в соответствии со своей классификацией: базовые 
элементы обработки вызовов, элементы обработки речи, элементы связи с хостом и 
элементы общего назначения. Все сконфигурированные переменные сведены в списки, 
которые могут от начала до конца просматриваться администратором. 

 
 

Программирование наборов компетенций 
 
Набор компетенций – это штамп, применяемый для обозначения набора навыков или 

знаний в какой-либо области (продукция, структура отдела и т.д.), необходимого агенту 
для обработки конкретного вызова. Наборы компетенций программируются как часть 
системных параметров и применяются в сценариях обработки вызовов, чтобы 
обеспечивать направление вызовов к соответствующим агентам или группам агентов, а 
также – как часть агентских параметров, чтобы соответствующие агенты имели 
возможность принимать звонки от клиентов, интересующихся конкретными продуктами и 
услугами. 

 
 

 
 
Страница общих параметров (Skillset General Property Page): данная страница 

предназначена для создания новых наборов компетенций, а также для просмотра и 
редактирования действующих наборов компетенций. 
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Страница параметров представления вызовов из очереди (Skillset Call Presentation 

Property Page): Данная страница предназначена для приоритезации вызовов и 
определения очередности их представления агентам с указанным набором компетенций. 

 
 
Программируя параметры того или иного набора компетенций, системный 

администратор вводит общую информацию, включающую его название и код операции, 
используемый по умолчанию, а также параметры представления вызовов агентам с 
данным набором компетенций, такие как уровни приоритетности вызовов. На 
приведенных выше рисунках показаны две страницы, используемые при 
программировании параметров наборов компетенций. 

 
 

Программирование агентских и супервизорских параметров 
 
Когда на сервере Symposium Call Center Server программируются агентские и 

супервизорские параметры, определяется роль агентов и супервизоров в работе центра 
обработки вызовов. Эта роль зависит от предоставляемых им возможностей и привилегий. 
Конфигурируя параметры агента или супервизора, администратор имеет дело с 
атрибутами, которые связаны с конкретным пользователем. Эти атрибуты указываются в 
окне пользователя, в разделе “Properties” (свойства). Выбрав раздел “Properties”, 
администратор получает доступ к нескольким страницам (вкладкам) свойств. Когда 
администратор создает новую агентскую позицию, на экране появляются следующие 
вкладки: “Phoneset” (телефонный аппарат), “Call Presentation” (представление вызовов), 
“Thresholds” (предельно допустимые значения), “Skillsets” (наборы компетенций) и 
“Supervisor” (супервизор). Когда администратор создает новую супервизорскую позицию, 
на экране появляется вкладка “Agents” (агенты), в которой перечислены все агенты, 
подчиненные данному супервизору. 
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У агентов, которым поручено принимать вызовы разных типов, может возникать 
необходимость обращаться за помощью к разным супервизорам. В связи с этим за каждый 
агент прикрепляется к основному (первичному) супервизору, и может быть прикреплен к 
дополнительному (вторичному) супервизору. Это позволяет агентам чувствовать себя 
весьма комфортно, так как они знают, что всегда могут рассчитывать на помощь со 
стороны супервизоров. 

 
Из приведенного ниже графика следует, что агенты, прикрепленные к супервизору 

группы № 1, могут рассчитывать на вторичного супервизора из группы № 2 (при условии, 
что этот супервизор уполномочен принимать вопросы и оказывать помощь при обработке 
вызовов, связанных с продажами). 

 
 

Программирование агентских параметров 
 
За каждым агентом закрепляются полномочия, позволяющие ему иметь 

соответствующие наборы компетенций и обслуживать вызовы, поступающие в кол-центр. 
Когда системный администратор программирует параметры агентов, на экран его 
компьютера выводятся следующие окна: 

 

→ Страница общих параметров (General): Данная страница предназначена для 
ввода таких параметров, как имя агента, его должность, отдел и рабочие языки. 

→ Страница параметров телефонного аппарата (Phoneset): Данная страница 
содержит такие параметры, как идентификационный код агента на станции 
Meridian 1, используемый им при регистрации на сервере Symposium Call 
Center Server, и личный справочный номер (Personal DN) агента. 

→ Страница параметров представления вызовов (Call Presentation): На этой 
странице указывается класс представления вызовов (Call Presentation Class), 
предусмотренный для данного агента. Класс определяет предпочтения, 
влияющие на порядок представления вызовов агенту. 

→ Страница предельно допустимых значений (Thresholds): На этой странице 
указывается класс предельно допустимых значений (Threshold Class), 
предусмотренный для данного агента. Класс определяет продолжительность 
пребывания в тех или иных состояниях, связанных с обработкой вызовов 
(например, “active on a skillset call” (занят обслуживанием вызова из очереди)), 
и позволяет отображать в режиме реального времени соответствующую 
информацию с выделением данных, указывающих супервизору на 
потенциальную проблему. 

→ Страница наборов компетенций (Skillsets): С помощью данной страницы агенту 
поручается принимать вызовы, обслуживание которых требует наличия у него 
определенных наборов компетенций. При этом применительно к каждому 
набору компетенций агенту присваивается определенная степень 
приоритетности: с 1 по 48 или “standby” (резервный агент). 

→ Страница параметров супервизора (Supervisor): С помощью данной страницы 
агентам назначаются основные (первичные) и дополнительные (вторичные) 
супервизоры. 
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Пример закрепления агентов за супервизорами 
 

 
 
 
Примечание: 

→ Software Sales Skillset = набор компетенций «продажа программного обеспечения»; 

→ General Product Sales Skillset = набор компетенций «продажи разнообразной продукции»; 

→ Hardware Sales Skillset = набор компетенций «продажа аппаратных средств»; 

→ Priority Service Skillset = набор компетенций «первоочередное обслуживание»; 

→ Service Skillset = набор компетенций «услуги»; 

→ Agent = агент 

→ Supervisor Group = группа супервизоров 
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На приведенном ниже рисунке показано, как выглядит страница, предназначенная 
для конфигурирования параметров агента и закрепленных за ним наборов компетенций 
(Agent Configuration Skillset Properties Page): 

 

 
 
 
 

Программирование супервизорских параметров 
 
За каждым супервизором закрепляются полномочия, позволяющие ему иметь в 

своем подчинении агентов. Когда системный администратор программирует параметры 
супервизоров, на экран его компьютера выводятся следующие три окна: 

 

→ Страница общих параметров (General): Данная страница предназначена для 
ввода таких параметров, как имя супервизора, его должность, отдел и рабочие 
языки. 

→ Страница параметров телефонного аппарата (Phoneset): Данная страница 
содержит такие параметры, как идентификационный код супервизора на 
станции Meridian 1, используемый им при регистрации на сервере Symposium 
Call Center Server, и личный справочный номер (Personal DN) супервизора. 

→ Страница агентских параметров (Agents): Данная страница предназначена 
только для чтения. Она содержит перечень агентов, прикрепленных к данному 
супервизору (первичному или вторичному). Когда конфигурируются новые 
агентские позиции и агенты прикрепляются к супервизорам, содержание 
данной страницы автоматически обновляется. 

 
 

Отображение информации в режиме реального времени 
 
Поддерживаемая сервером Symposium Call Center Server функция отображения 

информации в режиме реального времени (Real Time Displays) позволяет супервизорам и 
администраторам получать самую свежую информацию о состоянии центра обработки 
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вызовов и его ресурсах. Отображаемая информация дает возможность визуально 
контролировать статистику кол-центра и содержит подробные сведения об агентах и 
вызовах. 

 
Отображение информации в режиме реального времени – это инструмент 

мониторинга, с помощью которого менеджеры могут запрашивать и выводить на экран 
сведения о кол-центре. Этот инструмент обеспечивает непрерывное поступление данных, 
в динамике отражающих активность звонящих клиентов. Именно наличие таких данных 
дает руководству центра обработки вызовов возможность быстро реагировать на 
изменение нагрузки. Адекватная реакция на текущие изменения способствует более 
эффективному использованию ресурсов, позволяя добиваться высочайшего качества 
обслуживания. 

 
 

Возможности отображения информации в режиме реального времени 
 
Супервизоры и администраторы центра обработки вызовов могут использовать 

стандартные (заранее заданные) окна отображения информации, поступающей в режиме 
реального времени. Существует шесть таких окон: Agents (агенты), Applications 
(приложения), IVR (интерактивная голосовая система обработки вызовов), Routes 
(маршруты), Skillsets (наборы компетенций) и Call Center Summary (сводная статистика 
центра обработки вызовов). Перечисленные окна служат источником «глобальной» 
информации для всех супервизоров, обладающих права доступа к ним. 

 
При этом супервизоры могут создавать совершенно новые классы окон и вносить 

изменения в существующие классы. Внесение изменений заключается в активации и 
отключении отображаемых полей данных. Эти представления являются локальными и 
хранятся на рабочих станциях конкретных лиц. 

 
Ниже приведен пример изменения окна, предназначенного для отображения 

информации в режиме реального времени. 
 
Просматривая информацию в окне, супервизоры могут быстро идентифицировать 

позитивные и негативные тенденции в работе кол-центра. Любые значения, выходящие за 
рамки, которые установлены для соответствующих параметров, выделяются цветом. 
Можно даже выбрать несколько цветов для выделения разных степеней отклонения от 
установленной нормы. 

 
Отдельные виды данных, поступающих в режиме реального времени, могут 

отображаться в графическом формате. Графическое отображение статистики особенно 
удобно, когда требуется сравнивать регистрируемые показатели. 

 
Сервер Symposium Call Center Server позволяет также выбирать способ просмотра 

данных: при помощи «подвижного окна» (“moving window”) или при помощи окна, в 
котором содержится информация за определенный период времени. 
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Изменение окна отображения информации в режиме реального времени 
 

 
 
 

Moving Window View – отображение информации в подвижном окне 
 
Данный способ отображения предусматривает использование подвижного окна, в 

котором статистика собирается и хранится в течение фиксированного периода времени 
(десять минут). Информация, представленная в таком окне, всегда отражает состояние на 
последние десять минут. 

 
 

Interval-to-Date View – отображение информации за установленный 
период времени 

 
Благодаря данному способу отображения сбор статистики может продолжаться в 

течение заданного периода времени. Продолжительность этого периода устанавливается в 
интервале от 15 минут до 24 часов. По прошествии установленного периода вся 
статистика обнуляется, и начинается следующий период, в течение которого статистика 
собирается заново. 

 
Супервизоры сами устанавливают, с какой периодичностью должна обновляться 

отображаемая информация. Так информация об очередях к агентам с разными наборами 
компетенций (Skillset Information) может обновляться каждые две секунды. Обновление 
информации об агентах может происходить каждые полсекунды.  
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На двух приведенных ниже рисунках показаны примеры отображения информации, 
поступающей в режиме реального времени, в окнах, поддерживаемых сервером 
Symposium Call Center Server. В первом окне представлена информация об очередях к 
агентам с разными наборами компетенций, а во втором – информация об агентах. 

 
 

Функции интерфейса, предназначенного для доступа к данным в 
режиме реального времени 

 
Продукт Symposium Call Center Server поддерживает графический интерфейс 

пользователя, позволяющий менеджерам с помощью компьютерной мыши получать 
доступ к различным окнам, в которых гибко отображается информация, поступающая в 
режиме реального времени. 

 
Функция внесения изменений дает супервизорам возможность адаптировать  эти 

окна к своим нуждам и создавать новые поля данных путем арифметического 
комбинирования одного или нескольких из существующих информационных полей. 

 
 
Отображение информации в режиме реального времени – наборы компетенций 

 

 
 
 

Отображение информации в режиме реального времени – агенты 
 

 
 
Возможность выбирать для мониторинга агентов, закрепленных за разными 

супервизорами, позволяет получать представление о работе агентской группы, 
находящейся в подчинении того или иного супервизора. В тех центрах обработки 
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вызовов, где супервизоры контролируют по несколько агентских групп, данная функция 
дает возможность реагировать на нужды агентов практически немедленно. 

 
 

Административные отчеты 
  
Гибкая система административной отчетности обеспечивает менеджеров свежей и 

очень подробной информацией, необходимой для эффективного управления кол-центром. 
Сервер Symposium Call Center Server генерирует административные отчеты, позволяющие 
как решать экстренные задачи, так и анализировать статистику. Отчеты могут быть 
посвящены отдельным периодам времени или конкретным компонентам, таким как 
агенты и наборы компетенций. Они служат менеджменту инструментом, позволяющим 
измерять и регулировать производительность центра обработки вызовов. 
Поддерживаемые сервером Symposium Call Center Server функции отчетности помогают 
оценивать рабочие параметры системы, анализировать потребность в людских ресурсах, 
контролировать текущие расходы, создавать дополнительные источники доходов и, что 
особенно важно, повышать качество обслуживания клиентов. 

 
Продукт Symposium Call Center Server поддерживает целый набор стандартных 

отчетов, с помощью которых менеджеры могут анализировать такие аспекты, как нагрузка 
на агентов определенными наборами компетенций, производительность агентов, 
демографические особенности отдельных зон обслуживания и многое другое. Имея 
хорошее представление о потенциале центра обработки вызовов и его персонала, 
супервизоры и менеджеры имеют возможность более эффективно реагировать на любые 
изменения ситуации, регулируя нагрузку и трудовые процессы таким образом, чтобы 
клиенты получали высококачественное обслуживание, а труд агентов стимулировался 
должным образом. 

 
 

Статистика за прошлые периоды 
 
Входящий в состав продукта Symposium Call Center Server компонент 

«административная информация» (Management Information) обеспечивает общее 
управление статистикой за прошлые периоды (Historical Statistics), к которой относится: 
количество вызовов, принятых агентом за определенный период времени; количество 
вызовов, прерванных звонящим клиентом до появления свободного агента или до того, 
как ему был предложен альтернативный вид обслуживания; отчет по конкретному вызову, 
охватывающий период с момента поступления вызова в систему и до момента 
разъединения (информация по отдельным вызовам). Функция администрирования состоит 
из трех основных компонентов: сбора информации за прошлые периоды, хранения 
информации за прошлые периоды и анализа сохраненной информации. 

 
 

Сбор информации за прошлые периоды 
 
Сервер Symposium Call Center Server позволяет администратору указывать, какая 

информация за прошлые периоды имеет ценность для центра обработки вызовов и должна 
быть сохранена. Вся указанная им информация будет направляться в базу данных. 

 
Сбор информации осуществляется по статистическим группам. Виды однотипной 

информации, образующей такие группы и подлежащей сбору (например: статистика 
очередей к агентам с определенными наборами компетенций; статистика 
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производительности агентов; статистика маршрутизации; статистика DNIS; статистика 
отдельных вызовов), указываются администратором. Менеджеры центров обработки 
вызовов могут самостоятельно определять, какая информация представляет наибольшую 
ценность, исходя из условий, в которых они осуществляют свою деятельность. 

 
 

Хранение информации за прошлые периоды 
 
Собираемая информация за прошлые периоды может храниться на сервере центра 

обработки вызовов в течение времени, указанного администратором. Продолжительность 
хранения без труда программируется и определяется количеством дней, недель и месяцев. 
Так, например, администратор может указать максимальное количество дней, в течение 
которых должны храниться промежуточные данные, или максимальное количество 
месяцев, в течение которых должны храниться данные за месяц. Указывая сроки хранения 
данных за прошлые периоды, менеджеры получают возможность сравнивать текущие 
отчеты с более ранними, выявлять исторические тенденции и делать прогнозы на 
будущее. 

 
 

Функция сбора данных за прошлые периоды - опции 
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Например, если проводимая продавцом ежегодная летняя распродажа традиционно 

влечет за собой увеличение числа звонков, подробные отчеты способны помочь кол-
центру в подготовке к таким распродажам. А, отслеживая из года в год сезонные 
тенденции рынка, можно с большей легкостью регулировать штатное расписание. 

 
Изучая данные окна Historical Statistic Configuration (конфигурация статистики за 

прошлые периоды), администратор видит, какая часть дискового пространства занята 
статистической базой данных, и какая ее часть необходима для выбранной конфигурации. 

 
 

Оценка статистической информации 
 
Оценка статистики может осуществляться на основе административных отчетов. В 

административных отчетах подробно излагается самая свежая информация, необходимая 
для эффективного управления центром обработки вызовов. Эта информация позволяет 
менеджерам измерять производительность системы, оценивать потребность в людских 
ресурсах, контролировать текущие издержки, открывать дополнительные источники 
доходов и, что наиболее важно, повышать качество обслуживания клиентов. 

 
Чтобы добиться оптимального качества предоставляемых кол-центром услуг, цели и 

задачи кол-центра должны быть приведены в соответствие с теми реалиями, в которых он 
осуществляет свою деятельность. Используя стандартные отчеты, генерируемые сервером 
Symposium Call Center Server, менеджеры могут анализировать показатели загруженности 
кол-центра, изменения характеристик трафика, параметры производительности и рабочие 
характеристики агентов, интенсивность использования ресурсов кол-центра и параметры 
производительности сети. Руководствуясь подробными выкладками отчетов, они могут 
эффективно реагировать на любые изменения ситуации и своевременно корректировать 
рабочую нагрузку и рабочие процессы. Стандартные отчеты подразделяются на три 
группы: статистические отчеты (Historical Reports), конфигурационные отчеты 
(Configuration Reports) и сетевые отчеты (Network Reports). 

 
 

Статистические отчеты 
 
Статистические отчеты (Historical Reports) содержат информацию, относящуюся к 

статистике, видам деятельности и рабочим параметрам центра обработки вызовов. В этих 
отчетах приводятся показатели производительности кол-центра, а их структура 
определяется типами содержащейся в них статистики. Большая часть отчетов 
генерируется периодически – ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Существует 
четыре категории отчетов: отчеты по приложениям (Application Reports), отчеты по 
наборам компетенций (Skillset Reports), отчеты по агентам (Agent Reports) и отчеты по 
ресурсам (Resource Reports). Ниже даются определения этих категорий и описываются 
некоторые стандартные отчеты, относящиеся к каждой из них. 

 
Перечень всех стандартных отчетов приводится в Приложении «Б», а в Приложении 

«В» содержатся образцы некоторых из них.  
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Продолжительность сбора статистики 
 

 
 
Продолжительность периода, охватываемого собираемыми статистическими 

данными, определяется количеством дней, недель и месяцев. Эти параметры помогают 
определить размеры требуемой базы данных. 

 
 

Отчеты по приложениям 
 
Отчеты по приложениям (Application Reports) содержат показатели 

производительности «приложений», поддерживаемых системой. Приложение – это 
эквивалент любого сценария, который маркирован в окне “Script Manager Display” как 
основной или первичный сценарий обработки вызовов. Сбор информации и составление 
отчетов о работе приложений ведется для того, чтобы менеджеры кол-центра имели 
представление о конкретных деталях обработки вызовов, включая типы вызовов, 
категории звонящих и состояние системы. 

 
 

Отчет о параметрах производительности приложения 
 
Отчет о параметрах производительности приложения (Application Performance 

Report) содержит информацию о количестве обслуженных вызовов, продолжительности 
задержек и количестве вызовов, прерванных вызывающей стороной до получения ответа, 
а также об уровне обслуживания, который измеряется в процентном выражении на основе 
количества звонков, направленных к конкретному приложению (сценарию). 

 
Этот отчет особенно полезен, когда требуется определить, насколько эффективно 

обслуживаются конкретные типы вызовов и звонящих клиентов. 
 
Показывая количество звонков, принятых за рассматриваемый период, и среднюю 

продолжительность времени, в течение которого звонящим приходится дожидаться 
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ответа, этот отчет позволяет идентифицировать уровень обслуживания клиентов 
применительно к звонкам или операциям определенного типа. 

 
 

Отчет о задержках в обработке вызовов приложением 
 
Отчет о задержках в обработке вызовов приложением (Application Delay Before 

Answer Report) отражает производительность приложения с позиций звонящих клиентов и 
показывает, как долго клиентам приходится ждать, прежде чем их вызовы переключаются 
на агентов. Агенты могут отвечать на вызовы из любого числа очередей. Данная 
статистика охватывает все вызовы из очередей, обрабатываемые указанными 
приложениями. Кроме этого, она показывает, имела ли задержка место уже после того, 
как вызов был поставлен в очередь к агентам с нужным набором компетенций.  

 
Сводя задержки к минимуму, центр обработки вызовов демонстрирует свое 

уважение к времени клиентов и внушает клиентам доверие к себе, стимулируя, таким 
образом, их повторное обращение. 

 
 

Отчет о задержках, предшествующих разъединению по инициативе 
вызывающей стороны 

 
Отчет о задержках, предшествующих разъединению по инициативе вызывающей 

стороны (Application Delay Before Abandon Report), способствует поддержанию должного 
качества обслуживания, указывая, сколько клиентов положило трубку (инициировало 
разъединение), не дождавшись ответа со стороны агента. Содержащаяся в отчете 
информация демонстрирует, сколько времени звонящие  обычно ждут ответа, прежде чем 
положить трубку, происходит это до или после истечения предельно допустимого 
времени ожидания, а также, какой процент от общего числа входящих вызовов 
заканчивается разъединением по инициативе вызывающей стороны. 

 
Располагая более точной информацией о том, как долго клиенты готовы дожидаться 

ответа, менеджеры кол-центра имеют возможность скорректировать сценарии таким 
образом, чтобы обслуживание осуществлялось быстрее, а записанные сообщения 
проигрывались чаще, или чтобы клиентам предоставлялся доступ к интерактивной 
голосовой системе обработки вызовов. Все это призвано гарантировать клиентам быстрое 
получение ответа и запрашиваемых услуг. 

 
 

Отчет об обслуживании вызовов приложением 
 
В отчете об обслуживании вызовов приложением (Application Call Treatment Report) 

обобщается информация о параметрах производительности конкретного приложения при 
обработке каждого из адресованных ему вызовов.  

 
Данный отчет содержит сведения о режимах обслуживания, предусмотренных 

сценарием или приложением, и отражает количество вызовов, обслуженных в 
соответствии с каждым из указанных режимов. В отчете приводятся данные о том, на 
какое число вызовов система дала ответ, сколько вызовов было прервано вызывающей 
стороной до получения ответа, сколько вызовов было представлено агентам, 
маршрутизировано и доведено до разъединения. 
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Отчет содержит показатели производительности и других элементов сценариев, 
включая такие команды, как “Give Busy”, “Give RAN” и “Disconnect”. Он позволяет вести 
точный подсчет вызывающих абонентов, получивших тот или иной режим обслуживания. 

 
 

Отчеты по наборам компетенций 
 
Отчеты по наборам компетенций (Skillset Reports) содержат показатели 

производительности поддерживаемых системой очередей к агентам с определенными 
наборами компетенций. Набор компетенций – это штамп, применяемый для обозначения 
набора навыков или знаний в какой-либо области (продукция, структура отдела и т.д.), 
необходимого агенту для обработки конкретного вызова. В каждом приложении может 
быть задействован один или несколько наборов компетенций. 

 
 

Отчет о производительности наборов компетенций 
 
Отчет о производительности наборов компетенций (Skillset Performance Report) 

содержит показатели, характеризующие производительность обработки вызовов в рамках 
каждого отдельно взятого набора компетенций. В отчете можно найти такие данные, как: 
общее количество вызовов, принятых «живыми» агентами с указанным набором 
компетенций; количество и процент вызовов, принятых по истечении предельно 
допустимого времени ожидания; максимальное время ожидания для принятых вызовов; 
общее время, в течение которого все агенты с данным набором компетенций были заняты 
обработкой вызовов данного типа. 

 
Отражая общий объем звонков и время, затраченное звонящими клиентами на 

ожидание ответа, а также общее время, затраченное агентами на обслуживание вызовов 
данного типа, этот отчет позволяет судить о том, достаточно ли у кол-центра агентов с 
данным набором компетенций, способных обслуживать звонящих клиентов. Если 
производительность того или иного набора компетенций недостаточна, менеджер центра 
обработки вызовов может провести более углубленный анализ проблемы, 
воспользовавшись отчетами по агентам. 

 
 

Отчеты по агентам 
 
Отчеты по агентам (Agent Reports) отражают производительность 

сконфигурированных в системе агентских позиций. Главный акцент в них делается на 
производительности приема вызовов и рабочих характеристиках индивидуальных 
агентов. Имея четкое представление о возможностях персонала, менеджеры центра 
обработки вызовов могут более эффективно выполнять свои управленческие функции. 

 
 

Отчет о производительности агентов 
 
Отчет о производительности агентов (Agent Performance Report) содержит 

показатели выполнения агентами операций, связанных с обработкой входящих вызовов, 
указывая на достоинства, заслуживающие поощрения, и недостатки, требующие 
устранения. 
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Может быть проведен сравнительный анализ общей производительности, которая 
измеряется временем, проведенным агентами на своих рабочих местах и, частотой 
пребывания в занятом состоянии в течение смены. При этом сравнение агентов с другими 
агентами допускается лишь в том случае, если они имеют одинаковые наборы 
компетенций и уровни приоритетности, поскольку для вызовов разных типов 
предусматриваются разные уровни обслуживания.  

 
Средняя продолжительность разговора также может служить важным показателем 

того, насколько эффективно тот или иной агент взаимодействует с клиентами. 
Сосредоточивая неотрывное внимание на поддержке клиентов и уровне обслуживания, 
данный отчет является незаменимым инструментом, обеспечивающим формирование 
положительного образа агента. 

 
 

Идентификаторы агентских позиций 
 
В перечне идентификаторов агентских позиций (Agent Position ID Report) 

содержатся собственные имена агентов, имена, используемые ими для регистрации в 
системе, идентификаторы агентских позиций и личные справочные номера (если таковые 
имеются). 

 
 

Отчет о производительности агентов по приложениям 
 
Отчет о производительности агентов по приложениям (Agent by Application 

Performance Report) содержит обобщенные данные о производительности агентов 
применительно к каждому из рассматриваемых приложений. В нем отражаются такие 
параметры производительности, как общее количество принятых вызовов, общее время 
обслуживания вызовов из очередей и средняя продолжительность обслуживания одного 
вызова. 

 
Данный отчет служит показателем производительности агентов в рамках одного 

приложения. 
 
 

Отчет о производительности агентов по наборам компетенций 
 
Отчет о производительности агентов по наборам компетенций (Agent by Skillset 

Performance Report) содержит обобщенные данные о производительности агентов 
применительно к каждому из рассматриваемых наборов компетенций. В нем отражаются 
такие параметры производительности, как общее количество принятых вызовов, общее 
время обслуживания вызовов из очередей и средняя продолжительность обслуживания 
одного вызова. 

 
Данный отчет служит показателем производительности агентов в рамках одного 

набора компетенций. Он призван помогать менеджерам в выявлении агентов, которые 
испытывают затруднения при обслуживании вызовов тех или иных типов. Он также 
позволяет выявлять тех агентов, которые нуждаются в повышении квалификации или 
переводе на обслуживание другой очереди. 

 
 



 52

Отчет об использовании справочных номеров агентов 
 
Отчет об использовании справочных номеров агентов (Agent DN Performance Report) 

показывает, сколько времени у агентов занимают вызовы, устанавливаемые с 
использованием их личных справочных номеров (Personal DN). 

 
В данном отчете фиксируется информация о входящих и исходящих вызовах, такая 

как общее число вызовов, установленных с использованием личного справочного номера, 
и средняя продолжительность такого вызова. Кроме этого, в нем сравнивается 
интенсивность использования личного справочного номера для установления внутренних 
вызовов и вызовов с выходом во внешнюю сеть. 

 
 

Отчет о пяти лучших агентах по числу обработанных вызовов 
 
Отчет о пяти лучших агентах (Agent Performance Calls Answered/Top 5 Report) – это 

ежедневный отчет, из которого менеджеры центра обработки вызовов узнают о пяти 
агентах, ставших лучшими по общему числу принятых ими звонков. В данном отчете 
личные показатели лучших агентов, такие как общая продолжительность пребывания в 
системе, от момента регистрации до момента выхода, и продолжительность пребывания в 
состоянии “Not Ready”,  сравниваются со средними показателями группы. Пользуясь 
данным отчетом, менеджеры могут контролировать параметры производительности 
агентов и предлагать им различные стимулы. 

 
 

Отчет о пяти худших агентах по числу обработанных вызовов 
 
Отчет о пяти худших агентах (Agent Performance Calls Answered/Bottom 5 Report) – 

это ежедневный отчет, в котором приводится список их пяти агентов, оказавшихся 
худшими по общему числу принятых ими звонков. В данном отчете личные показатели 
этих агентов, такие как общая продолжительность пребывания в системе, от момента 
регистрации до момента выхода, и продолжительность пребывания в состоянии “Not 
Ready”,  сравниваются со средними показателями группы. Агенты, имена которых часто 
появляются в данном отчете, могут нуждаться в дополнительном обучении, направленном 
на повышение личной производительности. 

 
 

Отчет о регистрации агентов в системе и выходе из системы 
 
Рабочий день агента начинается с регистрации в системе и оканчивается выходом из 

системы. В отчете о регистрации агентов в системе и выходе из системы (Agent First 
Login/Last Logout Report) отражается время регистрации каждым агентом своего первого 
входа в систему и последнего выхода из системы за данные сутки. Это позволяет 
установить, сколько времени в день агенты проводят за своими рабочими станциями. 
Данная информация может быть использована бухгалтерией при расчете оплачиваемого 
рабочего времени. 
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Отчет о предполагаемой прибыли в расчете на одного агента 
 
Отчет о предполагаемой прибыли в расчете на одного агента (Estimated Revenue By 

Agent Report) показывает, какую прибыль приносит кол-центру деятельность агентов, на 
основе информации о том, сколько раз был зарегистрирован тот или иной код операции. 
Конечный пользователь может оценить каждую операцию в денежном выражении. 
Данный отчет весьма полезен в тех кол центрах, где размеры заработной платы зависят от 
приносимой сотрудниками прибыли. 

 
  

Отчет об использовании кодов операций агентами 
 
Отчет об использовании кодов операций агентами (Activity Code By Agent) дает 

менеджерам кол-центра представление о том, как агенты расходуют время, отведенное на 
обработку вызовов. В отчете указывается, сколько времени агенты тратят на ту или иную 
операцию, и какие операции они осуществляют регулярно в течение определенного 
периода времени. 

 
Анализируя отчеты об использовании кодов операций, менеджеры могут судить о 

том, на что агенты расходуют свое время (например, на прием заказов, распространение 
информации или ответы на вопросы). Кроме того, эти отчеты позволяют менеджерам 
оценивать деловую активность в тех или иных областях и, таким образом, контролировать 
направление деятельности кол-центра. 

 
 

Отчеты об использовании ресурсов 
 
Отчеты об использовании ресурсов (Resource Reports) содержат анализ того, 

насколько эффективно расходуются ресурсы сервера Symposium Call Center Server. 
Такими ресурсами являются: соединительные линии, маршруты, очереди интерактивной 
голосовой системы обработки вызовов (IVR), службы DNIS (Dialed Number Identification 
Services), контрольные справочные номера (CDN) станции Meridian 1, средства 
воспроизведения музыкальных записей, записанные сообщения и статистика отдельных 
вызовов. 

 
 

Статистика очередей системы IVR 
 
Статистический отчет об очередях системы IVR (IVR Queue Statistics Report) 

содержит подробную информацию о производительности очередей интерактивной 
голосовой системы обработки вызовов, поддерживаемой сервером Symposium Call Center 
Server. Этот отчет дает хорошее представление об объеме входящих звонков и о любых 
задержках, с которыми сталкиваются клиенты, пытаясь дозвониться до системы IVR. 

 
Установив, что та или иная очередь системы IVR работает недостаточно 

эффективно, менеджер центра обработки вызовов может принять меры к выделению под 
эту очередь дополнительных портов IVR. 
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Статистика портов системы IVR 
 
Статистический отчет о портах системы IVR (IVR Port Statistics Report) содержит 

подробную информацию о конкретных портах IVR, используемых центром обработки 
вызовов. В нем приводятся данные об общем количестве вызовов, которые были приняты, 
подключены к конференции или переключены на другие номера через каждый указанный 
порт. Кроме этого, в нем содержится информация о том, сколько времени каждый из 
портов был доступен и готов к приему вызовов, и сколько времени было потрачено на 
ожидание приема вызовов. Данный отчет является полезным инструментом, 
позволяющим выявлять конкретные порты, препятствующие эффективной работе очереди 
IVR. 

 
 

Статистика CDN 
 
Контрольный справочный номер – Control Directory Number (CDN) – это номер, 

сконфигурированный на офисной АТС Meridian 1 как точка входа, через которую вызовы 
поступают на сервер Symposium Call Center Server. Таких номеров на станции Meridian 1 
может быть несколько, и каждый из них  может быть связан с основным сценарием. 
Статистический отчет об использовании CDN (CDN Statistics Report) содержит подробную 
информацию об объеме вызовов, устанавливаемых через контрольные справочные 
номера, которые закреплены за кол-центром. В нем отражается общее количество 
вызовов, поступивших в кол-центр, и количество вызовов, на которые был дан ответ. 
Помимо этого, в нем можно найти данные о завершенных вызовах и вызовах, прерванных 
вызывающей стороной до получения ответа. 

 
 

Статистика вызовов 
 
Статистический отчет с разбивкой по вызовам (Call-By-Call Statistics Report) 

содержит подробную информацию о событиях, имевших место в ходе каждого отдельно 
взятого звонка. Если функция отчетности с разбивкой по вызовам (Call-By-Call) 
активирована системным администратором, можно получать информацию, включающую 
данные обо всех связанных с вызовом событиях, начиная с момента его поступления и 
заканчивая моментом его «ухода» с сервера Symposium Call Center Server. Настроив 
параметры сбора статистики соответствующим образом, можно получать информацию 
только о конкретных типах событий. 

 
Анализируя такой отчет, менеджер кол-центра имеет возможность полностью 

отслеживать все этапы обработки вызовов, с момента поступления на станцию Meridian 1 
и до момента разъединения. 

 
 

Конфигурационные отчеты 
 
Конфигурационные отчеты (Configuration Reports) содержат важную информацию 

обо всех сотрудниках и ресурсах центра обработки вызовов и служат основой для 
обновления записей. Ниже приводится описание некоторых конфигурационных отчетов. 
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Отчет о параметрах сбора статистики 
 
Отчет о параметрах сбора статистики (Historical Statistics Collection Properties Report) 

перечисляет все позиции, по которым сервер Symposium Call Center Server может 
собирать статистические данные, а также указывает, активирована ли опция сбора 
статистики, для каждой отдельно взятой позиции. 

 
 

Отчет о продолжительности периодов сбора и хранения статистики 
 
Статистика сервера Symposium Call Center Server собирается и хранится в течение 

периодов времени, продолжительность которых устанавливается системным 
администратором. Отчет о продолжительности периодов сбора и хранения статистики 
(Historical Statistics Duration Properties Report) содержит информацию о том, за какие 
периоды осуществляется сбор статистики, и как долго хранится статистика за каждый из 
этих периодов. В нем также указывается продолжительность хранения данных о 
событиях. 

 
 

Отчет о параметрах хранения статистики 
 
Отчет о параметрах хранения статистики (Historical Statistics Storage Properties 

Report) содержит список данных о дисковом пространстве, выделенном для хранения 
статистики. Площадь выделяемого пространства зависит от размеров жесткого диска. 

 
 

Отчет о параметрах супервизоров 
 
Отчет о параметрах супервизоров (Supervisor Properties Report) содержит список всех 

супервизоров, а также информацию о каждом их них, включая имя и класс, 
использованный при установлении предельно допустимых значений и супервизорских 
параметров. В отчете приводится информация о параметрах порта УАТС Meridian 1, 
личном справочном номере и пользовательском имени супервизора, используемом им при 
регистрации в системе, а также целый ряд примечаний. Все агенты, закрепленные за 
супервизором (как за первичным или вторичным супервизором), также перечисляются в 
данном отчете.   

 
 

Отчет о параметрах агентов 
 
Отчет о параметрах агентов (Agent Properties Report) содержит список всех агентов, а 

также информацию о каждом из них, условно подразделяя ее на следующие категории: 
общая информация, информация о порядке представления вызовов агенту, информация о 
супервизорах и информация о телефонном аппарате. Общая информация включает класс, 
отдел и должность. Информация о порядке представления вызовов агенту включает 
список активированных опций, определяющих, как будут представляться вызовы. 
Примерами таких опций являются форсированное представление вызова (Call Forcing), 
возврат в очередь при неполучении ответа (Return to Queue on No Answer) и таймер 
технической паузы (Breaktime Timer). Информация о супервизорах показывает, за каким 
супервизором (супервизорами) закреплен агент. Информация о телефонном аппарате 
включает данные о портах станции Meridian 1 и личный справочный номер. 
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Отчет о свойствах телефонного дисплея 
 
Сервер Symposium Call Center Server позволяет системному администратору 

устанавливать порядок, в котором такая информация, как название очереди, данные CLID 
и имя вызывающего абонента, будет выводиться на дисплеи агентских телефонных 
аппаратов. Отчет о свойствах телефонного дисплея (Telephone Display Properties Report) 
показывает типы сконфигурированных дисплеев с указанием их ширины и количества 
строк.   

 
 

Отчет о свойствах CDN 
 
Отчет о свойствах CDN (CDN Properties Report) содержит перечень контрольных 

справочных номеров, выделенных на станции Meridian 1, и информацию о присвоенных 
им названиях.  

 
 

Отчет о свойствах кодов операций 
 
Отчет о свойствах кодов операций (Activity Code Properties Report) содержит 

перечень всех кодов операций и присвоенных им названий. 
 
 

Сетевые отчеты 
 
Сетевые отчеты (Network Reports) содержат сводную информацию, включающую 

статистику и показатели производительности многочисленных узлов, входящих в состав 
сети. 

 
 

Адаптация отчетов к требованиям пользователя и планирование 
сроков отчетности 

 
Помимо использования многочисленных стандартных отчетов, генерируемых 

сервером Symposium Call Center Server, менеджеры центра обработки вызовов могут 
создавать собственные отчеты, адаптированные к их индивидуальным требованиям. Для 
этого требуется лишь приобрести генератор отчетов, соответствующий стандарту SQL 
ODBC. 

 
Менеджеры могут по своему усмотрению изменять шаблоны стандартных отчетов и 

сохранять внесенные в них изменения, чтобы затем использовать их настолько часто, 
насколько это необходимо, с помощью программного обеспечения Seagate Software 
Crystal Professional 6.0. Возможность внесения таких изменений позволяет менеджерам 
сосредоточивать свое внимание только на наиболее важной информации. 

 
Отчеты, созданные с помощью программного обеспечения Crystal, могут быть 

импортированы в список стандартных отчетов, и тогда они будут отображаться в составе 
данного списка. В этом случае процедура фильтрации вновь созданных отчетов и 
планирования сроков их получения будет такой же, как и для стандартных отчетов. 
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Создавая адаптированные отчеты с помощью программного обеспечения Crystal 
Professional 6.0, менеджеры имеют возможность планировать, в какое время и с какой 
периодичностью эти отчеты должны выводиться на принтер. Так, например, супервизор 
может захотеть, чтобы отчет о производительности агентов (Agent Performance Report) 
распечатывался каждый день в 18:00, а отчет о производительности наборов компетенций 
(Skillset Performance Report) – по понедельникам в 09:00. 

 
 С помощью функции планирования, поддерживаемой клиентским программным 

обеспечением, отчеты могут сохраняться в разных форматах, включая формат HTML, и 
доводиться до всеобщего сведения через общедоступный сервер. 

 
 

Открытые стандарты как залог гибкости 
 
Предлагаемый компанией Nortel Networks продукт Symposium Call Center Server 

осуществляет управление статистикой через реляционную базу данных. Это означает, что 
открытый доступ к базе данных может быть обеспечен с помощью стандартного 
универсального интерфейса доступа к данным ODBC (Open Database Connectivity) и 
стандартного языка SQL (Structured Query Language), позволяющего извлекать данные из 
хранящихся в базе данных файлов.  

 
ODBC и SQL обеспечивают совместимость, благодаря которой третьи стороны 

могут получать доступ к хранящейся в базе данных статистике, используя любые 
приложения, поддерживающие стандарт ODBC. Примером приложения ODBC является 
генератор отчетов. 

 
Таким образом, центры обработки вызовов получают еще одну полезную опцию, 

помогающую создавать отчеты, адаптированные к их индивидуальным требованиям. 
Поскольку доступ к статистике сервера Symposium Call Center Server обеспечивается с 
помощью генераторов отчетов, соответствующих стандартам ODBC и SQL, центры 
обработки вызовов, которые уже располагают стандартными генераторами отчетов, 
имеют возможность сохранить отдачу от ранее инвестированных средств и получают 
доступ к разнообразным статистическим данным, собираемым сервером Symposium Call 
Center Server. 



 58

Интеграционные возможности 
 
Успех кол-центра зависит от его способности сообщать адекватную информацию 

людям, которые в ней нуждаются. Чтобы сохранять конкурентоспособность в динамично 
изменяющихся условиях, центры обработки вызовов должны интегрировать свои 
компьютеры и системы связи с современными приложениями. Интеграционные 
возможности продукта Symposium Call Center Server включают интеграцию с системами 
обработки речи и прикладными компьютерными программами. 

 
 

Мультимедийный обмен сообщениями и интерактивная 
обработка телефонных вызовов 

 
Продукт Symposium Call Center Server тесно интегрирован с другими системами 

обработки речи от компании Nortel Networks, такими как Meridian Mail, Symposium 
Messenger и Symposium IVR. 

 
В последующих разделах вы найдете описание некоторых функций обработки речи. 
 
 

Широковещательная передача объявлений 
 
Функция широковещательной передачи объявлений (Broadcast Announcement) 

позволяет с помощью одного голосового порта транслировать объявление для аудитории, 
насчитывающей до 50 звонящих клиентов, добиваясь эффективного использования 
средств, инвестированных центром обработки вызовов в голосовые порты. 

 
Функция широковещательной передачи объявлений может работать в двух режимах: 

«старт/стоп» (start/stop) и «непрерывный» (continuous). 
 
В режиме «старт/стоп» сервер Symposium Call Center Server ждет, когда наберется 

определенное количество вызовов (т.е. когда позвонит 50 клиентов или истечет 
установленное время ожидания), и затем проигрывает записанное объявление всем 
позвонившим от начала до конца. Данный метод требует интеграции с голосовой 
системой, а это означает, что широковещательная передача в режиме «старт/стоп» 
возможна только при использовании системы Meridian Mail. 

 
В непрерывном режиме объявление воспроизводится от начала до конца с 

последующим непрерывным повторением. Широковещательная передача объявления 
может быть активирована на любом этапе его воспроизведения. Данный метод не требует 
интеграции с голосовой системой, и, следовательно, широковещательная передача в 
непрерывном режиме возможна при использовании не только системы Meridian Mail, но 
голосовых систем третьих лиц. 

 
 

Голосовые меню 
 
Голосовые меню (Voice Menus) позволяют позвонившим клиентам центра обработки 

вызовов получать доступ к различным опциям. После приветствия клиенту предлагается 
ввести соответствующую выбранной опции комбинацию, воспользовавшись клавиатурой 
своего телефонного аппарата. Благодаря серверу Symposium Call Center Server клиенты 
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имеют возможность через голосовые меню вести общение в интерактивном режиме и в 
ходе такого общения определять порядок маршрутизации своих звонков. 

 
 

Передача голосовых сообщений 
 
Функция передачи голосовых сообщений (Voice Messaging) позволяет звонящим 

клиентам в качестве альтернативы ожиданию в очереди оставлять свои сообщения в 
системе голосовой почты. Одним из способов интеграции системы обмена голосовыми 
сообщениями в систему центра обработки вызовов является включение в голосовое меню 
опции, разъясняющей, что, учитывая предполагаемое время ожидания, звонящий может, 
по своему усмотрению, не ждать, когда появится свободный агент, а вместо этого 
оставить голосовое сообщение. 

 
Персонал центра обработки вызовов может быть оповещен о полученном голосовом 

сообщении визуально или голосом. Визуальным оповещением служит световой индикатор 
поступившего сообщения, которые загорается на одном или нескольких агентских 
телефонных аппаратах. 

 
Для оповещения голосом используется поддерживаемая голосовой системой 

функция передачи сообщений во внешнюю сеть (Outcalling), при срабатывании которой 
набирается заранее определенный номер. После получения ответа вызываемая сторона 
голосом информируется о том, что поступило новое сообщение. 

 
 

Удержание в очереди 
 
Обработка вызова с использованием интегрированных голосовых функций сервера 

Symposium Call Center Server может осуществляться, даже когда вызов удерживается в 
очереди. Функция удержания в очереди (Hold in Queue) позволяет звонящим клиентам 
сохранять свои места в очереди и одновременно получать голосовые услуги. Эта функция 
предусматривает использование опции “interruptible/non-interruptible”, которая определяет, 
будет или не будет прерван сеанс передачи речевой информации, когда появится 
свободный агент, готовый ответить на вызов. 

 
 

Взаимодействие с системой факсимильной связи 
 
Устройство Symposium Call Center Server упрощает доступ к услугам факсимильной 

связи. Достигается это применением соответствующих элементов в сценариях обработки 
вызовов и голосовых меню. 

 
Так, например, звонящему клиенту может быть предложена команда-подсказка 

голосового меню следующего содержания: «Если вы хотите отправить или принять факс, 
нажмите единицу», – после чего сервер Symposium Call Center Server будет в течение 
определенного времени ждать получения цифры «1». Если цифра «1» поступит, вызов 
будет переключен на голосовую систему, чтобы клиент мог получить доступные услуги 
факсимильной связи. Преимущество интеграции системы Meridian Mail  в центр 
обработки вызовов в качестве голосовой системы заключается в том, что после того, как 
она завершает предоставление услуг факсимильной связи, происходит освобождение 
голосового порта. Поскольку вызов остается под контролем устройства Symposium Call 
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Center Server, может осуществляться дальнейшая передача и выполнение команд на 
обработку вызовов. 

 
 

Приложение Symposium Messenger 
 
Продукт Symposium Messenger – это приложение «клиент-сервер», обеспечивающее 

универсальное управление функциями передачи речи, факсимильных сообщений и 
сообщений электронной почты, которые поддерживаются продуктами семейства 
“Messaging” и прикладными программными продуктами “Meridian Multimedia 
Communication” от компании Nortel Networks. Добавление продукта Symposium Messenger 
к системе Meridian Mail и локальной вычислительной сети (ЛВС) дает пользователям 
возможность управлять передачей речи, факсимильной связью и электронной почтой 
непосредственно со своих компьютеров через графический пользовательский интерфейс. 
Находясь вдали от компьютеров, пользователи смогут без труда управлять обменом 
сообщениями в режиме удаленного доступа при помощи поддерживаемого приложением 
Symposium Messenger телефонного интерфейса пользователя (Telephone User Interface). 

 
 

Система Symposium IVR 
 
Не все звонящие нуждаются в личной беседе с представителем службы по работе с 

клиентами. Автоматическая обработка типовых запросов позволяет агентам 
сосредоточиться на тех вызовах, которые действительно требуют участия человека. 
Интерактивная голосовая система обработки вызовов Symposium IVR (Interactive Voice 
Response) проигрывает для звонящих записанные команды-подсказки, позволяя отвечать 
на них вводом соответствующих цифр с клавиатуры телефонного аппарата или голосом. 
Клиенты могут получать прямой доступ к информации и услугам с полным сохранением 
конфиденциальности круглосуточно. Поддерживая современные мультимедийные 
функции, такие как Web-доступ, распознание речи, преобразование текста в речь и 
интерактивная факсимильная служба, система Symposium IVR открывает кол-центру 
новые возможности, позволяющие более качественно обслуживать клиентов. 
Осуществляя автоматизированную обработку рутинных транзакций и запросов и 
обеспечивая адекватный уровень обслуживания клиентов при минимальных издержках, 
система Symposium IVR облегчает управление людскими ресурсами во время неизбежных 
колебаний трафика и позволяет экономично расширять спектр предоставляемых услуг. 

 
 

Средства разработки прикладных программ 
 
Системы обработки речи Symposium IVR дают доступ к современному 

графическому интерфейсу пользователя (GUI), позволяющему быстро разрабатывать 
прикладные программы. Программы, создаваемые по индивидуальным требованиям, 
способны собирать по каждому вызову всю необходимую информацию (такую как 
CLID/ANI и DNIS), уникально идентифицировать каждый вызов для обеспечения 
перекрестной интеграции приложений, использовать быстрый режим передачи (Fast 
Transfer), контролировать регистрацию агентов в системе и координировать переключение 
вызовов и передачу данных. 
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Интеграция компьютерных приложений 
 
Продукт Symposium Call Center Server открывает центрам обработки вызовов доступ 

к богатейшему набору функций. Третьи стороны неизменно стремятся расширить 
функциональность кол-центра с помощью новых приложений, способных 
взаимодействовать с сервером Symposium Call Center Server. Когда это возможно для 
обеспечения взаимодействия с приложениями третьих лиц применяются открытые 
стандарты или отраслевые стандарты. Ниже описываются основные функциональные 
области, на которые обращено внимание третьих разработчиков. 

 
 

Meridian Link 
 
Компьютерная телефония (CTI) требует функциональной интеграции 

компьютерного оборудования и офисных АТС. Предлагаемое компанией Nortel Networks 
решение Meridian Link – это средство двусторонней связи, которое обеспечивает стык 
между внешними компьютерными приложениями и УАТС Meridian 1 в интересах 
реализации компьютерной телефонии. Например, в условиях кол-центра, который решает 
задачи телемаркетинга, Meridian Link обеспечивает прикладную программу информацией 
CLID (Calling Line Identification) и DNIS (Dialed Number Identification Service), связанной с 
входящими вызовами. Прикладная программа может использовать эту информацию при 
поиске в базе данных нужных сведений (как о звонящем клиенте, так и о продукции), 
которые будут переданы на агентский терминал данных еще до того, как агент успеет 
ответить на вызов. 

 
 

Интеграция решений «клиент-сервер» 
 
Продукт Symposium Call Center Server позволяет реализовывать самые разные 

решения CTI на базе архитектуры «клиент-сервер» с учетом индивидуальных требований 
конкретной вычислительной среды. К таким решениям относятся CallPath от фирмы IBM, 
TAPI 2 for Windows NT от фирмы Microsoft, Dialogic CT-Connect и многие другие. Эти 
решения включают современное агентское программное обеспечение, позволяющее 
использовать данные CLI и DNIS, а также информацию, полученную с помощью системы 
IVR, для запуска соответствующих приложений и для передачи нужных сведений на 
мониторы агентских ПК. С их помощью значительно повышается качество обслуживания, 
и сокращаются сроки удовлетворения запросов. Когда требуется переключить вызов на 
другой номер, будь то в пределах кол-центра или даже по сети, решения «клиент-сервер» 
следят за тем, чтобы вместе с вызовом была передана важная информация, необходимая 
для его обработки. 

 
 

Интеграция систем вызова абонентов внешней сети 
 
Продукт Symposium Call Center Server поддерживает лучшие системы вызова 

абонентов внешней сети с функцией предварительного просмотра и анализа, 
способствующие еще большему повышению производительности агентов. Программы 
установления исходящих вызовов по номерам внешней сети получают информацию о 
потенциальных клиентах практически из всех баз данных, автоматически набирают 
номера, а после успешного установления вызовов выводят сопутствующую информацию 
на мониторы агентских компьютеров. Эти же программы контролируют интенсивность 
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поступления входящих звонков и используют агентов для предоставления услуг, 
связанных с выходом во внешнюю сеть, только когда позволяет трафик. 

 
 

Интеграция возможностей Интернета 
 
Продукт Symposium Call Center Server – это идеальная платформа для интеграции 

Интернета и центра обработки вызовов, поскольку разрабатывался он с использованием 
открытых, стандартных интерфейсов. К таким интерфейсам относятся стандартные 
сетевые протоколы (TCP/IP), общие аппаратные платформы, широко распространенные 
операционные системы и открытые интерфейсы баз данных (ODBC/SQL). 

 
Эти технологии позволяют дистрибьюторам и покупателям компании Nortel 

Networks осуществлять интеграцию с Интернетом в соответствии со своими 
индивидуальными требованиями. Результатом такой интеграции являются следующие 
возможности: 

 

→ Установление ответных вызовов по номерам клиентов, обращающихся через 
Web; 

→ Отправка ответов клиентам, обращающимся через Web, в виде сообщений 
электронной почты; 

→ Установление голосовой (и видео) связи с центром обработки вызовов по сетям 
IP (Internet Protocol); 

→ Одновременное общение по телефону и через Web-браузер; 

→ Отчетность в формате HTML. 

 
 

Информационные отчеты 
 
Продукт Symposium Call Center Server использует систему управления 

реляционными базами данных RDBMS (Relational Database Management System), которая 
обеспечивает доступ к базе данных через стандартный интерфейс ODBC (Open Database 
Connectivity). Это позволяет третьим лицам разрабатывать и использовать любые 
приложения с возможностями ODBC для получения статистических и конфигурационных 
данных, хранящихся в базе данных центра обработки вызовов.  

 
Такими ODBC-приложениями является генераторы отчетов. Они позволяют 

менеджерам центров обработки вызовов создавать уникальные по форме документы, 
содержащие статистику, сохраняемую сервером Symposium Call Center Server, и соединять 
их с данными из внешних источников, получая нестандартные отчеты, отражающие, 
например, прибыль в расчете на одного агента, производительность очередей или данные 
автоматизированной системы расчетов с клиентами. 

 
Еще одним примером приложений с возможностями ODBC являются приложения, 

позволяющие получать информацию из базы данных системы и сохранять ее в базе 
данных пользователя, давая ему, таким образом, возможность хранить нужную 
информацию дольше, чем это предусмотрено для сервера Symposium Call Center Server.  
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Взаимодействие со сценариями обработки вызовов 
 
Сервер Symposium Call Center Server поддерживает богатый язык сценариев, 

дающий возможность управлять режимами обработки вызовов. Язык сценариев может 
использовать информацию из внешних источников, позволяя применять для 
обслуживания звонящих приложения третьих лиц, реализованные через сценарии 
обработки вызовов. Для обеспечения стыка с третьими приложениями в целях получения 
информации или оказания влияния на работу сценария могут использоваться три 
сценарных элемента (SEND INFO, SEND REQUEST и GET RESPONSE). 

 
Так, например, возможность послать на компьютер данные CLID, чтобы выяснить, 

является звонящий обычным клиентом или клиентом с правом первоочередного 
обслуживания, и затем получить от компьютера ответ позволяет правильно определить, в 
какую очередь должен быть поставлен вызов. Аналогичным образом информация, 
введенная клиентом, может быть запрошена у системы IVR и использована при 
обслуживании вызова или выборе очереди, а затем передана приложению CTI, чтобы в 
момент поступления вызова к агенту на экрана его терминала были выведены нужные 
сведения. 

 
 

Сбор и отображение статистики в режиме реального времени 
 
Сервер Symposium Call Center Server отображает статистику, поступающую в 

режиме реального времени, для супервизоров, но некоторым центрам обработки вызовов 
требуется, чтобы  эта статистика отображалась в других форматах, например, чтобы она 
выводилась на настенное табло, и за ней могли следить все. Приложения третьих лиц 
могут получать поступающую в режиме реального времени информацию и передавать ее 
на табло или настольные терминалы агентов, а также применять для обработки 
полученных исходных данных нестандартные формулы. 
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Глоссарий 
 

ACD-DN (справочный номер системы автоматического распределения вызовов): 
ACD-DN – это номер в каталоге станции Meridian 1, который используется для 
реализации функции автоматического распределения вызовов. Когда вызов, поступивший 
на УАТС Meridian 1, связан с номером ACD-DN, он ставится в очередь, и вызывающий 
абонент дожидается ответа. Если имеется свободный агент, вызов может быть 
представлен непосредственно агенту. Когда свободные агенты отсутствуют, время 
ожидания ответа может быть заполнено записанными сообщениями или музыкой. 
 
ACTIVITY CODES (коды операций): Коды операций – это комбинации цифр, которые 
вводит агент с помощью клавиатуры своего телефонного аппарата во время обслуживания 
вызова из очереди к агентам с определенным набором компетенций или вызова, 
представленного системой ACD, чтобы идентифицировать вид услуги или операции, 
связанной с обрабатываемым вызовом. Во время обработки одного вызова может быть 
введено несколько кодов операций. 
 
ADMINISTRATOR (администратор): Администратор – это лицо, которое 
конфигурирует параметры центра обработки вызовов и управляет им, используя для 
выполнения административных функций персональный компьютер. Маловероятно, что  
администратору когда-либо будет вменена в обязанности обработка вызовов, и поэтому 
агентский телефонный аппарат ему не требуется.  
 
AGENT MANAGEMENT (управление агентами): Управление агентами – это функция, 
включающая конфигурирование агентских параметров, управление деятельностью 
агентов и составление отчетов по этой деятельности. 
 
AGENT-SKILLSET ASSIGNMENT (закрепление наборов компетенций за агентами): 
В центрах обработки вызовов на базе продукта Symposium Call Center Server агентам 
поручается отвечать на звонки в соответствии с их способностями или наборами знаний и 
навыков (компетенций). Агенту может быть поручено обслуживать до 50 разных очередей 
или типов вызовов. 
 
AGENT-SUPERVISOR ASSIGNMENT (закрепление агентов за супервизорами): 
Агенту может быть назначен первичный и вторичный супервизор. К первичному 
супервизору агент обращается, когда ему требуется помощь в обработке вызова, нажатием 
клавиши “Supervisor” своего телефонного аппарата. И первичный, и вторичный 
супервизор может контролировать агента в режиме реального времени с помощью 
информации, выводимой на дисплей. 
 
AGENTS (агенты): Сотрудники центра обработки вызовов, отвечающие на входящие 
звонки, называются агентами. Находясь на своих рабочих местах, агенты должны иметь 
всю информацию, необходимую для выполнения операций по обслуживанию звонящих, а 
также телефонный аппарат и компьютер для обработки их запросов. 
 
APPLICATION (приложение): Приложение – это эквивалент любого сценария, который 
маркирован в окне “Script Manager Display” как основной или первичный сценарий 
обработки вызовов. Сбор информации и составление отчетов о работе приложений 
ведется для того, чтобы менеджеры кол-центра имели представление о типах вызовов, 
категориях звонящих и состоянии системы. 
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CALL PROCESSING UTILITIES AND TOOLS (утилиты и инструментальные 
средства обработки вызовов): Продукт Symposium Call Center Server поддерживает 
инструментальные средства тестирования, такие как Call Script Testing, позволяющие 
тщательно тестировать трафик, прежде чем активировать те или иные функции обработки 
вызовов. 
 
CALL SCRIPTS (сценарии обработки вызовов): Сценарии обработки вызовов – это 
наборы инструкций, позволяющие адаптировать порядок обслуживания и маршрутизации 
звонков к требованиям кол-центра. Сценарии обработки вызовов подразделяются на 
основные, первичные и вторичные сценарии. 
 
CALL SCRIPT INTRINSICS (встроенные средства сценариев обработки вызовов): 
Встроенные средства обработки вызовов – это системные слова и фразы, используемые 
сценариями для представления того или иного значения или набора значений. 
 
CALL SCRIPT VARIABLES (переменные сценария обработки вызовов): Переменные 
сценария обработки вызовов обеспечивают обобщенное представление меняющихся 
данных в сценариях обработки вызовов. Существует два типа переменных: переменные 
вызова (Call Variables) и глобальные переменные (Global Variables). Переменные вызова 
содержат конкретную информацию и используются применительно к конкретному 
вызову. Примером такой переменной может служить номер счета, индивидуальный для 
каждого звонящего. Глобальные переменные представляют данные, которые могут быть 
применены в нескольких сценария. Так, например, в сразу нескольких сценариях может 
быть использована ссылка на часы, в которые центр обработки вызовов не работает 
(OFFICE_CLOSED). 
 
CLIENT (клиент): Клиент – это персональный компьютер (ПК) подключенный к 
локальной вычислительной сети. В центре обработки вызовов на базе продукта 
Symposium Call Center Server одним из таких клиентов является рабочая станция 
супервизора. 
 
COMPUTER TELEPHONY INTEGRATION (компьютерная телефония): 
Компьютерная телефония – это технология, позволяющая соединить обрабатывающие 
возможности компьютера с коммутационными возможностями телефонной системы для 
решения сложных задач, таких как маршрутизация вызовов в соответствии состоянием 
счетов звонящих клиентов. 
 
CONTROL DIRECTORY NUMBER (CDN) (контрольный справочный номер): 
Контрольный справочный номер – это номер, сконфигурированный на УАТС Meridian как 
точка входа, через которую вызовы поступают на сервер Symposium Call Center Server. На 
станции Meridian 1 может быть сконфигурировано несколько номеров CDN, каждый из 
которых связан с главным сценарием. 
 
DIALED NUMBER IDENTIFICATION SERVICE (DNIS) (услуга определения 
набранного номера): Функция DNIS позволяет центру обработки вызовов получать 
последние несколько цифр номера, набранного вызывающим абонентом. При 
поступлении на сервер Symposium Call Center Server вызовы могут различаться по 
номерам DNIS и в соответствии с этими номерами маршрутизироваться в очереди к 
агентам с разными наборами компетенций. 
 
INTERACTIVE VOICE RESPONSE (IVR) (интерактивная голосовая система 
обработки вызовов): Интерактивная голосовая система обработки вызовов – это 
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автоматизированное средство приема и предоставления информации с помощью 
управляемого компьютером воспроизведения записанных голосовых сообщений и 
инструкций, позволяющих звонящему отвечать нажатием соответствующих клавиш или 
голосом. 
 
LOCAL AREA NETWORK (LAN) (локальная вычислительная сеть): Локальная 
вычислительная сеть (ЛВС) – это сеть передачи данных соединяющая между собой 
компьютеры, модемы и принтеры. Как правило, ЛВС применяются внутри зданий.  
 
MERIDIAN 1: Станция Meridian 1 – это корпоративная система связи или 
учрежденческая автоматическая телефонная станция (УАТС), которая принимает и 
передает все телефонные вызовы, адресованные серверу Symposium Call Center Server. Ее 
цифровая архитектура и программное обеспечение позволяют маршрутизировать вызовы 
в кол-центр и служат основой для работы всех его функций. 
 
MERIDIAN 1 AUTOMATIC CALL DISTRIBUTION (система автоматического 
распределения вызовов УАТС Meridian 1): В терминологии оборудования Meridian 1 
процесс равномерного распределения входящих звонков между агентами центра 
обработки вызовов называется автоматическим распределением вызовов. Когда все 
агенты заняты, входящие вызовы ставятся в очереди и находятся в них до тех пор, пока не 
освободятся соответствующие агенты. Пока вызовы находятся в очереди, звонящим 
проигрываются записанные сообщения или музыка, служащие подтверждением, что об их 
звонках помнят и ответят на них в ближайшее время.  
 
MERIDIAN LINK: Система Meridian Link от компании Nortel Networks предназначена 
для интеграции УАТС Meridian 1 с компьютерными системами для обеспечения функций 
компьютерной телефонии. 
 
NETWORK CALL PROCESSING (сетевая обработка вызовов): Сетевая обработка 
вызовов – это функция, позволяющая незаметно для звонящих направлять вызовы 
квалифицированным агентам, работающим на разных узлах сети. 
 
NODE (узел): Узел – это основная единица сети УАТС Meridian 1.  
 
OPEN DATABASE CONNECTIVITY (ODBC) (открытый интерфейс взаимодействия 
с базами данных): Интерфейс ODBC – это стандартный универсальный интерфейс, 
предназначенный для обеспечения доступа к данным. 
 
PERSONAL DIRECTORY NUMBER (личный справочный номер): Личный 
справочный номер может быть сконфигурирован на телефонном аппарате агента, чтобы 
последний мог делать и принимать звонки. Агенты используют личные справочные 
номера для ответных звонков клиентам и для приема звонков от сослуживцев, не 
являющихся сотрудниками центра обработки вызовов. 
 
PRIVATE BRANCH EXCHANGE (PBX) (учрежденческая автоматическая 
телефонная станция): Учрежденческая автоматическая телефонная станция (УАТС) – 
это телефонная система, расположенная, как правило, на территории предприятия. Она 
является промежуточной точкой коммутации между городской АТС и конечным 
пользователем. 
 
SERVER (сервер): Сервер – это подключенный к сети передачи данных персональный 
компьютер, который может варьироваться по своим размерам и возможностям от 
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простого настольного ПК до сверхмощного центрального компьютера. На сервере 
хранится информация, к которой могут иметь доступ многочисленные клиентские 
устройства, входящие в состав сети. 
 
SKILLS-BASED ROUTING (маршрутизация вызовов к агентам с соответствующей 
компетенцией): Данная функция обеспечивает эффективную маршрутизацию и 
обслуживание вызовов в соответствии с требованиями вызывающих абонентов и 
компетенцией свободных агентов. 
 
SKILLSET (набор компетенций): Набор компетенций – это штамп, применяемый для 
обозначения набора навыков или знаний в какой-либо области (продукция, язык, 
структура отдела и т.д.), необходимого агенту для обработки конкретного вызова. Набор 
компетенций должен соответствовать характеру вызова и отражать требования 
вызывающего абонента. Наборы компетенций закрепляются за агентами, давая им право 
отвечать на звонки, обработка которых требует конкретных навыков и знаний. 
 
STRUCTURED QUERY LANGUAGE (SQL) (язык структурированных запросов): 
Язык структурированных запросов – это стандартный язык, позволяющий получать 
необходимые данные из баз данных. 
 
SUPERVISORS (супервизоры): Супервизоры руководят деятельностью агентов и 
контролируют параметры производительности центра обработки вызовов. Для 
выполнения этих функций им требуются компьютеры, позволяющие отображать 
информацию и вносить необходимые изменения в конфигурацию кол-центра. На 
супервизоров может быть возложена задача отвечать на звонки клиентов и оказывать 
помощь агентам в экстренных ситуациях.  
 
THIRD PARTY CALL PROCESSING INTERFACES (интерфейсы систем обработки 
вызовов третьих лиц): Данные интерфейсы позволяют серверу Symposium Call Center 
Server взаимодействовать с приложениями третьих лиц и приложениями заказчиков. 
 
TRUNK (магистральная линия): Магистральная линии – это физическая линия, которая 
соединяет городскую АТС (АТС телефонной компании) и УАТС, делая возможной 
телефонную связь. Магистральные линии могут быть отнесены к разным категориям, в 
зависимости от того, какие коммутационные системы они соединяют. Например, 
соединительная линия (Tie Trunk) соединяет две УАТС, а магистральная линия 
телефонной компании (Central Office Trunk) соединяет УАТС с коммутатором городской 
телефонной станции. 
 
TRUNK ROUTE (группа магистральных линий): В системах Meridian 1 магистральные 
линии с одинаковыми характеристиками объединяются и образуют группы 
магистральных линий. Отчеты по группам магистральных линий могут содержать 
статистическую информацию об уровнях обслуживания клиентов, позволяющую лучше 
понять, насколько качественно центр обработки вызовов справляется со своими задачами. 
 
VOICE PORTS (голосовые порты): Голосовыми портами называются разъемы УАТС, 
которые поддерживают аналоговые или цифровые устройства, используемые системами 
обработки речи. 
 
VOICE PROCESSING (обработка речи): Возможности обработки речи обеспечивают 
комплексное использование телефонных систем в соответствии со сценариями обработки 
вызовов. 
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VOICE PROMPTS (голосовые инструкции): Голосовые инструкции – это записанные 
фразы, проигрываемые вызывающему абоненту и предназначенные для сообщения ему 
информации и получения информации от него. 
 
WIDE AREA NETWORK (глобальная вычислительная сеть): Глобальная 
вычислительная сеть (ГВС) – это сеть передачи данных, соединяющая между собой 
локальные сети с целью обеспечения обмена данными между двумя или более узлами. 
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Приложение «А» 
 
Образец сценария обработки вызовов, используемого сервером 
Symposium Call Center Server  

 
Приведенный ниже образец первичного сценария обработки вызовов сервером 

Symposium Call Center Server содержит большое число элементов и переменных, 
рассмотренных в настоящем документе. Примечания, написанные системным 
администратором, заключены в следующие символы: /* примечания начинаются здесь и 
заканчиваются здесь *//. Эти примечания не рассматриваются сервером Symposium Call 
Center Server как команды на обработку вызовов.  

 
/* Сценарий предназначен для управления входящими вызовами, 

адресованными отделу продаж. Отдел продаж закрыт в праздничные дни, как это 
предусмотрено таблицей переменных, в выходные дни, а также в рабочие дни, 
начиная с 18:00. Звонящим должно проигрываться записанное сообщение, 
информирующее о том, что отдел закрыт, и о том, в какие часы он работает, после 
чего должно происходить разъединение. Звонящие клиенты подразделяются на две 
категории: владельцы «золотой карты» и обычные клиенты. Агенты, 
уполномоченные обслуживать владельцев «золотой карты», в первую очередь 
отвечают на вызовы клиентов этой категории. Обычным клиентам, чьи вызовы 
переключаются на данный сценарий в момент, когда свободные агенты отсутствуют, 
в течение двух минут проигрывается записанное сообщение о том, что все агенты 
заняты. Если по прошествии двух минут ответа на вызов не поступает, вызов 
переключается на оператора компании. */  
 
 
IF DAY OF WEEK = weekend OR 
TIME OF DAY = sales_office_closed OR 
DAY OF YEAR = holiday 
THEN 

EXECUTE Nightservice /* другой 
раздел данного сценария */ 

END IF 
 
IF DNIS = gold_caller THEN 

EXECUTE Goldcallers /* другой 
раздел данного сценария */ 

END IF 
 
IF OUT OF SERVICE main_skill THEN 

EXECUTE Nightservice 
END IF 
 
QUEUE TO SKILLSET main_skill WITH 

PRIORITY low 
IF (QUEUED CALL COUNT main_skill > 

LOGGED USER COUNT main_skill) 
THEN GIVE RAN agents_busy 

END IF 
 
SECTION NewCall 

GIVE MUSIC music_source 
WAIT delay_time 
GIVE RAN agents_busy /* Все агенты 

заняты; пожалуйста, подождите */ 
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IF AGE OF CALL < 120 THEN 
EXECUTE NewCall 

END IF 
ROUTE CALL attendant /* вызовы, 

ожидающие более 120 секунд, направлять 
Оператору Компании */ 

 
SECTION Nightservice 

GIVE RINGBACK 
WAIT ring_cycle /* 6 секунд */ 
GIVE RAN closed /* Мы закрыты; 

пожалуйста, перезвоните в другое время */ 
DISCONNECT 
 

SECTION Goldcallers 
IF NIGHT SERVICE gold_skill THEN 

EXECUTE Nightservice 
END IF 
QUEUE TO SKILLSET gold_skill 
QUIT 
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Приложение «Б» 
 

Стандартные отчеты сервера Symposium Call Center Server  
 
Ниже приведен перечень стандартных отчетов, генерируемых сервером Symposium 

Call Center Server. 
 
 

Отчеты по приложениям 
 
- Application Performance Report – Отчет о производительности приложений; 
- Application Delay Before Answer Report – Отчет о задержке до получения ответа 

(по приложениям); 
- Application Delay Before Abandon Report – Отчет о задержке до разрыва 

соединения вызывающим абонентом (по приложениям); 
- Application Call Treatment Report – Отчет о применении режимов обслуживания 

вызовов (по приложениям); 
- Activity Code By Application Report – Отчет о применении кодов операций (по 

приложениям); 
- Application By Activity Code Report – Отчет о применении приложений (по 

кодам операций). 
 
 
Отчеты по наборам компетенций 
 

- Skillset Performance Report – Отчет о производительности наборов 
компетенций. 

 
 
Отчеты по агентам 

 
- Agent Performance Report – отчет о производительности агентов; 
- Agent Performance Calls Answered, Top 5 Report – Отчет о производительности 

агентов; 5 лучших агентов по числу принятых вызовов; 
- Agent Performance By Supervisor, Bottom 5 Report – Отчет о 

производительности агентов; 5 худших агентов (по супервизорам); 
- Agent Performance Calls Answered, Bottom 5 Report – Отчет о 

производительности агентов; 5 худших агентов по числу принятых вызовов; 
- Agent Performance By Supervisor Report – Отчет о производительности агентов 

(по супервизорам); 
- Agent Directory Number Performance Report – Отчет об использовании 

справочных номеров агентами; 
- Agent Directory Number Performance Calls Answered, Top 5 Report – Отчет об 

использовании справочных номеров агентами; 5 лучших агентов по числу 
принятых вызовов; 

- Agent Directory Number Performance Calls Answered, Bottom 5 Report – Отчет об 
использовании справочных номеров агентами; 5 худших агентов по числу 
принятых вызовов; 

- Agent Short Calls Report – Отчет об обслуживании кратких вызовов агентами; 
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- Agent Average Calls Per Hour Report – Отчет о среднем количестве вызовов, 
принятых за час (по агентам); 

- Agent Average Calls Per Hour, Top 5 Report – Отчет о среднем количестве 
вызовов, принятых за час; 5 лучших агентов; 

- Agent Average Calls Per Hour, Bottom 5 Report – Отчет о среднем количестве 
вызовов, принятых за час; 5 худших агентов; 

- Activity Code By Agent Report – Отчет об использовании кодов операций (по 
агентам); 

- Agent By Application Report – Отчет о производительности агентов (по 
приложениям); 

- Agent Performance By Supervisor, Bottom 5 Report – Отчет о 
производительности агентов; 5 худших агентов (по супервизорам); 

- Agent Position ID Report – Идентификаторы агентских позиций; 
- Agent Login/Logout Report – Отчет о регистрации входа в систему и выхода из 

системы (по агентам); 
- Estimated Revenue By Agent Report – Отчет об оценочной прибыли в расчете на 

одного агента; 
- Agent By Skillset Report – Отчет о производительности агентов (по наборам 

компетенций). 
 
 
Отчеты по ресурсам 

 
- Trunk Performance Report – Отчет о производительности транков; 
- Route Performance Report – Отчет о производительности маршрутов; 
- Interactive Voice Response (IVR) Queue Statistics Report – Статистический отчет 

об очередях интерактивной голосовой службы обработки вызовов; 
- Interactive Voice Response (IVR) Port Statistics Report – Статистический отчет о 

портах интерактивной голосовой службы обработки вызовов; 
- Interactive Voice Response (IVR) First Login/Last Logout Report – Отчет о работе 

интерактивной голосовой службы обработки вызовов; первая регистрация 
входа в систему/последняя регистрация выхода из системы; 

- Dialed Number Identification Service (DNIS) Statistics Report – Статистический 
отчет о работе службы определения набранного номера (DNIS); 

- Control Directory Number (CDN) Statistics Report – Статистический отчет об 
использовании контрольных справочных номеров; 

- Music/Recorded Announcement (RAN) Statistics Report – Статистический отчет 
об использовании системы воспроизведения музыки/записанных объявлений 
(RAN); 

- Call-By-Call Statistics Report – Статистический отчет с разбивкой по вызовам. 
 
 
Конфигурационные отчеты 

 
- Historical Statistics Collection Properties Report – Отчет о параметрах сбора 

статистики; 
- Historical Statistics Duration Properties Report – Отчет о продолжительности 

периодов сбора и хранения статистики; 
- Historical Statistics Storage Properties Report – Отчет о параметрах хранения 

статистики; 
- Supervisor Properties Report – Отчет о параметрах супервизоров; 
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- Agent Properties Report 
- Telephone Display Properties Report – Отчет о параметрах агентов; 
- Control Directory Number (CDN) Properties Report – Отчет о параметрах 

контрольных справочных номеров; 
- Activity Code Properties Report – Отчет о параметрах кодов операций; 
- Route Properties Report – Отчет о параметрах маршрутов; 
- Dialed Number Identification Service (DNIS) Properties Report – Отчет о 

параметрах службы определения набранного номера (DNIS); 
- Interactive Voice Response (IVR) Queue/Port Properties Report – Отчет о 

параметров очередей/портов интерактивной голосовой службы обработки 
вызовов (IVR); 

- Agent By Supervisor Properties Report – Отчет о параметрах агентов (по 
супервизорам); 

- Agent Skillset Properties Report – Отчет о свойствах агентских наборов 
компетенций; 

- Database View Definitions Report – Отчет о параметрах представлений базы 
данных; 

- Script By Script Variable Report – Отчет о параметрах сценариев обработки 
вызовов (по переменным);  

- Script Variable By Script Report – Отчет о переменных сценариев обработки 
вызовов (по сценариям);  

- Script Variable Properties Report – Отчет о переменных сценариев обработки 
вызовов; 

- Real-Time Statistics Properties Report – Отчет о параметрах сбора статистики, 
поступающей в режиме реального времени; 

- Application Properties Report – Отчет о параметрах приложений; 
- Application Script Properties Report – Отчет о параметрах сценариев обработки 

вызовов (по приложениям); 
- Application Template Properties Report – Отчет о свойствах шаблонов (по 

приложениям); 
- Skillset Properties Report – Отчет о свойствах наборов компетенций; 
- Formula Properties Report – Отчет о свойствах формул; 
- Real-Time Template Properties Report – Отчет о свойствах шаблонов 

отображения данных в режиме реального времени; 
- Network Target Switch Parameters Report – Отчет о параметрах целевого 

коммутатора; 
- Agent Supervisor Assignment Report – Отчет о закреплении агентов за 

супервизорами; 
- Agent Skillset Assignment Report – Отчет о закреплении наборов компетенций 

за агентами; 
- Ranking Properties Report – Отчет о приоритетах. 

 
 
Сетевые отчеты 

 
- Network Control Center (NCC) Table Routing Assignment Report – Отчет центра 

управления сетью о параметрах таблицы маршрутизации; 
- Network Control Center (NCC) Networking Skillset Properties Report – Отчет 

центра управления сетью о параметрах сетевых наборов компетенций; 
- Network Control Center (NCC) Node Administrator Report – Отчет центра 

управления сетью о параметрах администраторов узлов; 
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- Network Application Properties Report – Отчет о параметрах сетевых 
приложений; 

- Network Application Performance Report – Отчет о производительности сетевых 
приложений; 

- Network Application Delay Before Answer Report – Отчет о задержке до 
получения ответа (по сетевым приложениям); 

- Network Application Delay Before Abandon Report – Отчет о задержке до 
разрыва соединения вызывающим абонентом (по сетевым приложениям); 

- Network Route Performance Report – Отчет о производительности сетевых 
маршрутов; 

- Network Dialed Number Identification Service (DNIS) Performance Report – Отчет 
о производительности сетевой службы определения набранного номера 
(DNIS); 

- Network Incoming Calls Report – Сетевой отчет о входящих вызовах; 
- Network Outgoing Calls Report – Сетевой отчет об исходящих вызовах; 
- Network Skillset Performance Report – Отчет о производительности сетевых 

наборов компетенций; 
- Nodal Application Delay Before Answer Report – Отчет о задержке до получения 

ответа (по приложениям узла); 
- Nodal Application Delay Before Abandon Report – Отчет о задержке до разрыва 

соединения вызывающим абонентом (по приложениям узла); 
- Nodal Application Performance Report – Отчет о производительности 

приложений узла; 
- Nodal DNIS Performance Report – Отчет о производительности узловой службы 

определения набранного номера (DNIS); 
- Nodal Route Performance Report – Отчет о производительности маршрутов узла; 
- Nodal Skillset Performance Report – Отчет о производительности узловых 

наборов компетенций; 
- NCC Ranking Properties Report – Отчет о приоритетах, предусмотренных 

центром управления сетью; 
- NCC Table Routing Assignment Report - Отчет центра управления сетью о 

параметрах таблицы маршрутизации; 
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Приложение «В» 
 

Образцы отчетов 
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Производительность агентов 
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Производительность агентов 
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Производительность агентов (по приложениям) 
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Производительность агентов (по приложениям) 
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Производительность агентов (по наборам компетенций) 
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Производительность агентов (по наборам компетенций) 
 

 



 82

Среднее количество принятых вызовов за час (по агентам) – 
ежедневный отчет 
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Краткие вызовы (по агентам) 
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Краткие вызовы (по агентам) 
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Регистрация входа в систему и выхода из системы (по агентам) 
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Производительность агентов (по супервизорам) 
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Производительность агентов (по супервизорам) 
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Производительность агентов (по супервизорам) 
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Производительность агентов (по супервизорам) 
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Производительность наборов компетенций 
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Производительность наборов компетенций 
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Производительность приложений 
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Задержка до ответа (по приложениям) 
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Задержка до разрыва соединения вызывающим абонентом (по 
приложениям)  
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Статистика с разбивкой по вызовам 
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Статистический отчет с разбивкой по вызовам 
Пояснительная страница 
 

Статистический отчет с разбивкой по вызовам – это важный инструмент, 
позволяющий оценить, насколько эффективно работает центр обработки вызовов. Чтобы 
проиллюстрировать полезность этого отчета, мы хотели бы дать дополнительные 
пояснения в отношении статистических данных, которые содержатся в отчете по вызову 
106,233,857, приведенном на предыдущей странице: 

 
Call ID (идентификатор вызова): 
 
Строка Описание 
  
1 Вызов поступил в центр обработки вызовов по магистральной группе 

4294967295, магистральная линия 0, и был представлен на CDN 7500 
с CLID 2001. 

2-4 Вызов был обработан основным сценарием и переключен на 
приложение “Finance”. 

5 Вызывающему абоненту был подан тональный сигнал обратного 
запроса, после чего… 

6 вызов был поставлен в очередь к агентам с набором компетенций 
“Credit Card”; при этом ему на первый раз был присвоен уровень 
приоритетности 6. 

7 Когда появился свободный агент, вызов был удален из очереди и… 
8 представлен агенту Диане Доусон, ID 1003, за которой закреплен 

набор компетенций “Credit Card”. 
9 Диана ответила на вызов. 
10 Был дан отбой. 

 
 
Данное пояснение наглядно показывает уровень детализации, предусмотренный 

этим уникальным отчетом. 
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Статистика CDN 
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Посетите наш сайт в Интернете: 
http://www.nortelnetworks.com 
 
 
Более подробную информацию вы можете получить, обратившись к авторизованному 
представителю компании Nortel Networks в вашем регионе или позвонив по телефону:  
1-800-4 NORTEL (1-800-466-7835) 
 
 
В России 
Nortel Networks 
г. Москва, 126053 
ул. Гашека, дом 7 
Дукат Плэйс 2 
Телефон: +7 (095) 940-4580 
Факс:  +7 (095) 940-4581 
 
 
В Украине 
Nortel Networks 
г. Киев, 252004 
ул. Шелковичная, дом 42-44 
Телефон: +38 (044) 490-1235 
Факс:  +38 (044) 490-1257 
 
 
Название Nortel Networks, логотип «Глобус» (The Globemark), а также названия Meridian и 
Symposium являются товарными знаками компании Northern Telecom. Все остальные товарные 
знаки признаются как собственность их владельцев. 
 
Информация может быть изменена. Компания Northern Telecom сохраняет за собой право без 
предупреждения вносить конструктивные изменения в оборудование, если того потребуют 
применяемые способы проектирования и производства. Возможности продукта и сроки его 
появления в продаже, указанные в настоящем документе, относятся только к той деятельности 
компании Northern Telecom, которую она осуществляет на рынках США и Канады. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


