Возможности телефонии СеДи:
1. Общее описание
В программу SeDi Manager входит мощное средство многоканальной SIP- или IP-телефонии,
которое позволяет организовать качественное диспетчерское обслуживание группы, вести четкий
контроль за работой диспетчеров, создавать удаленные и даже распределенные диспетчерские
службы и многое другое.
В зависимости от потребностей группы к одному рабочему месту диспетчера одновременно
может быть подключено от одного до пятидесяти IP-телефонных каналов.
Подключение/отключение каналов коллективного пользования диспетчеру производится
менеджерами
групп
владельцев
каналов
и/или
администраторами
системы.
Подключение/отключение локальных каналов производится непосредственно на конкретном
компьютере и может быть выполнено любым пользователем, имеющим доступ в программу SeDi
Manager.
SeDi-телефония обладает 100%-й многоканальностью. Это означает, что если используется
многоканальный номер, то им одновременно могут пользоваться несколько диспетчеров:
например, три диспетчера одновременно принимают три звонка, а два других в это время звонят
водителям по этому же каналу с этого же номера.
Основные возможности встроенной программы следующие:








Удаленное управление подключениями к каналам;
Донабор номера;
Соединение звонков;
Обратный звонок;
Взятие звонка на удержание;
Ограничение входящих звонков;
Входящие и исходящие преобразования.

Ниже эти возможности будут подробно описаны.

2. Локальные каналы и каналы коллективного доступа
Если Вы пропишите телефонный канал на своем компьютере, но не поставите галочку
«Коллективный», как показано на рис.1, Вы создадите локальный канал. Его данные сохранятся
только на Вашем компьютере. При этом Вы, войдя в программу под своим именем на другом
компьютере, не увидите у себя этот канал. Кроме того, Вы не сможете раздавать этот канал Вашим
сотрудникам, а пользоваться им сможет любой человек, который на этом компьютере сможет зайти
в программу SeDi Manager под своим (любым!) именем.
Чтобы увидеть все локальные каналы на данном компьютере, нужно, не заходя в SeDi Manager,
из окна авторизации, пройти по пути меню «Инструменты – Настройки - Телефон» (рис.1). Если
список каналов пуст – значит, на этом компьютере нет локальных телефонных каналов.

Рис.1. Локальные каналы
Если же Вы при создании канала (или у существующего локального канала) поставите галочку
«Коллективный» (п.1 рис.2), то этот канал запишется на сервере СеДи и будет доступен и Вам, и
другим пользователям независимо от того, на каком конкретном компьютере Вы или Ваш сотрудник
войдете в программу под своим именем. В этом случае Вы создадите канал коллективного
пользования.

Рис.2. каналы общего пользования и список раздачи канала.
При этом Вам станут доступны раздача канала своим сотрудникам (п.1 рис.2) и
дополнительные опции по работе со звонками (п.2 рис.2). Установив или убрав галочки напротив
нужных сотрудников и нажав кнопку «Сохранить», Вы тут же подключаете или отключаете этот
канал своим сотрудникам.

3. Телефония в SeDi Manager
Для телефонии в SeDi Manager выделена в основном верхняя часть окна программы. На рис. 3
приведен типичный результат звонка водителя и указаны кнопки, относящиеся к телефонии. Их
назначение описано ниже:

Рис.3. Телефония в SeDi Manager

1. «Новый звонок». При нажатии ее во время разговора текущий звонок ставится на
удержание и можно сделать другой звонок (рис.4).
2. «Донабор». При нажатии ее во время звонка открывается дополнительная клавиатура
(рис.5.) (а так же активизируются цифровые клавиши на клавиатуре компьютера), и можно
совершить донабор нужного номера.
3. «Соединить звонки». Эта кнопка позволяет соединить звонок, поставленный на
удержание, с текущим звонком.
4. «Взять трубку/пауза». Нажатием этой кнопки можно ответить на входящий вызов. А во
время разговора нажатие этой кнопки ставит разговор на удержание (пауза).
5. «Положить трубку». Нажатие этой кнопки после соединения звонков приводит к разрыву
разговора.
6. «Подставить данные звонящего в форму заказа». При звонке клиента нажатием этой
кнопки можно подставить его телефон в поле заказа. А если это постоянный клиент, то
подставится и его имя, и можно будет выбрать его адреса для оформления заказа.
7. «Дополнительная информация о группе». При нажатии этой кнопки в момент звонка по
каналу группы выводится дополнительная информация по этой группе (рис…….).

Рис. 4. Новый звонок

Рис. 5. Донабор

Рис. 6. Дополнительная информация о группе

Совершать звонки в SeDi Manager можно по-разному. Самое простое: нажав кнопку 1 «Новый
звонок» (рис. 3) и введя нужный номер в поле «Номер». На разных вкладках программы в
контекстном меню есть пункты «Позвонить», например на заказе: «Позвонить заказчику»,
«Позвонить водителю» и т.п. Выбрав этот пункт, Вы можете сразу осуществить звонок нужному
абоненту. При этом откроется форма «Набрать номер» (рис. 4), где Вы при необходимости можете
изменить и исходящий канал.

4. Дополнительные возможности SeDi-телефонии
К ним относятся:
1. Исходящий канал по умолчанию.
Если у Вас есть несколько каналов, Вы можете
назначить исходящий канал, используемый по умолчанию. Соответствующая настройка
показана в п.4 рис. 2. Причем эта установка не запрещает использование в качестве
исходящего любого другого канала, нужно просто выбрать требуемый канал в форме
нового звонка.
2. Автосброс и игнорирование входящих звонков.
При автосбросе звонка абонент
услышит в трубке короткие гудки, а при игнорировании он будет слышать длинные гудки,
но его звонок не будет проходить в программу и к диспетчерам. Соответствующие
настройки устанавливаются в п.п. 2 и 3 на рис. 2.
3. Взятие звонка на удержание.
При установке этой галочки (п.2 рис.2, настройка
«Разрешить автодобавление входящих звонков как ожидающие»), если диспетчер
ведет разговор, а ему поступает второй звонок, то трубка снимается автоматически и
после того, как диспетчер закончит предыдущий разговор, он сразу же автоматически
подключается к новому. Эту настройку рекомендуется применять очень осторожно, т.к.
возможно недовольство клиентов и менеджеров групп.
4. Обратный звонок. (п.2 рис.2, настройка «Сделать обратный вызов на входящий звонок
для этого канала»).
При поступлении звонка от абонента он сразу сбрасывается
(абоненту это ничего не стоит), а диспетчеру предлагается совершить звонок по телефону,
с которого был совершен этот звонок (рис.7)

.
Рис. 7. Обратный звонок
Предполагается, что абонент знает, что его звонок будет сброшен и через короткое время
ему перезвонят. Обычно этот вариант используется для связи с водителями, когда у
группы есть канал с дешевой или безлимитной исходящей связью или для звонков
посетителей сайтов, где абонент заранее предупреждается, что его звонок будет сброшен
и ему последует обратный звонок.
5. Соединение звонков. Диспетчеру звонит клиент и просит соединить его с водителем
(или наоборот).
Диспетчер нажимает кнопку 1 (рис.3) «Новый звонок» (при этом
текущий разговор ставится на удержание), дозванивается до водителя и нажимает кнопку
3 (рис.3) «Соединить звонки». Водитель и клиент общаются между собой. А диспетчер
освобождается от звонка и может спокойно работать дальше.
6. Входящие и исходящие преобразования. В зависимости от того, где территориально
находится данное конкретное рабочее место и от того, какие особенности есть у
провайдера SIP-телефонии, который используется для звонков, иногда бывает
необходимо использовать преобразования телефонных номеров.
Пример: вы хотите набирать 6-значные прямые номера Вашего города. С помощью
соответствующего исходящего преобразования к такому номеру будет
автоматически добавлены и код города, и «8» или «+7».
Другой пример: Ваш провайдер выдает номер звонящего с «8», а в базе программы
телефоны хранятся в международном стандарте, т.е. «+7».
Соответствующее
входящее преобразование поможет решить эту проблему, и Ваши постоянные клиенты
будут корректно определяться по номерам телефонов.
Для того, чтобы прописать эти преобразования в каждом конкретном случае, проще
обратиться в техподдержку SeDi, и соответствующие специалисты Вам помогут.

