




Колл-центр в Очереди

Параметры колл-центра объединены в настройках Очереди вызовов

Колл-центр - отдельный системный сервис 3CX

Редакция Standard - базовый колл-центр, редакция Pro - расширенный

В данный момент - обработка входящих вызовов

Прохождение вызова

Поступление вызова через внешний транк

Вызов попадает в Очередь

Если есть свободный оператор  - вызов сразу распределяется на оператора в соответствии с установленной 

стратегией

Если нет свободных операторов - вызов ставится на ожидание и проигрывается приветствие Очереди и 

музыка (либо рекламная запись)

При наступлении ряда событий абонент будет выведен из Очереди





Очередность распределения вызовов в Очереди Pro

Longest Waiting Time (дольше всех ожидающий) – переводит на оператора, который дольше всех ожидал 

вызова, т.е. не отвечал на звонки.

Least Talk Time (меньше всех говоривший) – переводит на оператора, который общался с клиентами 

наименьшее время.

Fewest Answered (меньше всех отвечавший) – переводит на оператора, который принял меньше всех вызовов.

Hunt by threes prioritized (на трех, с учетом приоритета) – переводит одновременно на трех операторов с 

наивысшим приоритетом (трех первых в списке операторов очереди).

Hunt by threes random start (на трех, случайный выбор) – переводит на трех случайных операторов.

Round Robin (строго по кругу) – переводит на операторов строго последовательного, по кругу. Вызов 

распределяется на первого оператора, потом всегда на второго, затем на третьего и так далее, по кругу. 

В распределении участвуют только подключенные в Очередь операторы.



Причины вывода абонента из Очереди до ответа оператора

Нет ни одного подключенного оператора в очереди (перевод срабатывает сразу)

Звонящий нажал кнопку “*” и вышел из очереди, чтобы оставить голосовое сообщение

Достигнуто установленное предельное время ожидания, которое абонент находился в очереди

Достигнуто установленное предельное количество абонентов, ожидающих в Очереди (Pro)



Другие параметры Очереди Standard

Название Очереди в системе

Время вызова оператора - время в сек. которое Очередь будет пытаться “дозвониться” к оператору, пока 

не начнет дозваниваться к следующему (по правилам очередности)

Направление при неответе - на какой номер / очередь / группу / IVR выводить вызов при наступлении 

событий, описанных в прошлом слайде

Выбор музыки и приветствия в Очереди - файлы формата WAV, PCM, 8 kHz, 16 bit, Mono

Сообщать абоненту его номер в Очереди

Язык системных сообщений очереди - сообщения типа “ожидайте ответа оператора” можно выводить на 

разных языках, в зависимости от установленных наборов голосовых сообщений

WebRTC ссылка Очереди - персональная URL Очереди, по которой позвонившие могут запрашивать 

сеансы удаленной поддержки, либо начинать индивидуальные конференции с оператором



Другие параметры Очереди Pro

Обратный вызов из Очереди - позволяет абоненту, находящемуся в Очереди, положить трубку, сохранив 

свою позицию в Очереди. Затем система автоматически делает вызов на указанный абонентом номер от 

освободившегося оператора.

Время для обработки вызова в CRM - предоставляется оператору для фиксации обращения абонента. В это 

время вызовы на оператора распределяться не будут.

Предельное количество абонентов в Очереди - если оно превышено, следующие абоненты будут 

выводиться из очереди.

Приоритетная Очередь - если одна группа операторов обслуживают несколько очередей, то такие вызовы 

будут распределены на операторов в первую очередь

Предложить абоненту отказаться от записи разговора - сообщите о ней в приветственном сообщении 

очереди.

Уровень предоставление сервиса SLA - время в течении которого абонент должен находиться в очереди.



Супервизор (менеджер) Очереди (Pro)

Супервизор Очереди получает на e-mail и непосредственно в клиенте 3CX ряд оперативных уведомлений 

Очереди:

Уведомление о превышении времени SLA

Уведомление об обратном вызове

Уведомление о неудачном обратном вызове

Уведомление о потерянном (упущенном очередью) вызове



Операторская панель Switchboard в клиенте для Windows и Mac (Pro)

В клиенте есть два режима отображения информации (роли):
Менеджер колл-центра - показывает распределение вызовов между операторами и оперативную 
статистику:
среднее время ожидания ответа в очереди
общее количество обслуженных вызовов и т.п.
Монитор колл-центра - показывает сводную статистику о ситуации в колл-центре. Это позволяет вывести 
ряд ключевых индикаторов работы колл-центра на большой экран, чтобы операторы и руководители колл-
центра могли оценить ситуацию одним взглядом:
количество упущенных вызовов клиентов, и если оно превышает определенный порог, работа колл-центра 
должна быть быстро оптимизирована
информационное или мотивирующее сообщение для операторов





















CRM интеграция (Pro)

 Готовые модули CRM интеграции для систем:

– Microsoft Outlook, Microsoft Office 365, Microsoft Dynamics, Google Contacts, Freshdesk

– Nutshell, Insightly, Exact Online, Salesforce, SugarCRM, Act!, Zendesk

– EBP, Datev, Vtiger, amoCRM
 Возможность создания собственной интеграции через REST или SOAP API
 Возможности интеграции:

– Вызов горячей клавишей – звонки с помощью горячих клавиш на номер клиента в CRM. Звонки 

выполняет программный клиент 3CX или поддерживаемый IP телефон

– Открытие карточки контакта – карточка клиента в CRM автоматически открывается при входящем 

вызове

– Журнал звонков – все вызовы фиксируются в журнале активности CRM. Если номер звонящего 

абонента не обнаружен, система создает новый контакт в CRM
 Модули CRM интеграции централизованно скачиваются на сервер 3CX, а затем назначаются нужным 

пользователям
 Пользователь должен завершить настройку интеграции в интерфейсе клиента 3CX

 















Контакты

Вадим Курач
Партнер 3CX в Украине

vadim@rgc.kiev.ua
+380 44 2371018


