представляет

QueueMetrics – Руководство по планированию
повторных вызовов с помощью WombatDialer

QueueMetrics и WombatDialer для планирования повторных вызовов через АТС Asterisk
В данном руководстве мы рассмотрим шаги, которые необходимо выполнить для активации
планирования повторных вызовов (Recall Scheduling integration) с помощью QueueMetricsWombatDialer.
Представьте типичную ситуацию для колл-центра, когда есть кампания в WombatDialer по обзвону
потенциальных клиентов, и агенты, готовые получать вызовы из очереди.
Один из наиболее распространенных сценариев – когда клиент потенциально заинтересован, но но
может общаться в настоящее время, поэтому Вы соглашаетесь на более удобное время для
разговора.
Страница агента (Agent Page) QueueMetrics позволяет агентам немедленно перепланировать вызов,
не беспокоясь об отслеживании всех этих повторных вызовов. Перепланированный вызов будет
управляться соответствующей кампанией в WombatDialer, и будет автоматически выполнен в
установленную дату и время.
Давайте посмотрим на настройки.
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Конфигурация WombatDialer
С главной страницы (homepage) WombatDialer перейдите к редактированию основных настроек (Edit
Basic Settings). Здесь задаем требуемые сервера Asterisk, транки (trunks), и конечные узлы.

Сервер Asterisk

Транк (Trunk)

Конечный узел (Endpoint)
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Затем возвращаемся на главную страницу, где нужно создать выделенную кампанию для повторных
вызовов.
Переходим в редактирование кампаний (Edit Campaigns) и создаем новую кампанию.

Не забудьте установить для параметра Idles on termination значение Yes, так как кампания должна
быть активной, даже если не выполняются никакие вызовы.

Конфигурация QueueMetrics
Для настройки QueueMetrics, войдите под администратором, и с главной страницы (homepage)
перейдите к редактированию системных параметров (Edit System Parameters). Здесь настроим связь
QueueMetrics с WombatDialer, чтобы передавать ему данные о повторных вызовах, которые нужно
запланировать.
Для этого нам нужно добавить четыре новых параметра в конфигурацию. Это следующие
параметры:

•

wombat.url: URL нашего экземпляра WombatDialer.

•

wombat.username: Действительное имя пользователя, относящееся к пользователю,
имеющему необходимые права.

•

wombat.password: Пароль пользователя.

•

default.wombat.agent_recall_enabled: Включает данную функцию, должен быть установлен в
True.
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Теперь вернитесь на главную страницу, где нужно настроить очереди, чтобы указать выделенную
кампанию для повторных звонков. Можно указать несколько кампаний, в этом случае разные
кампании должны быть разделены символом “|”.
Перейдите к редактированию очередей (Edit Queues), выберите очередь, которую хотите
редактировать, и добавьте имя кампании для повторных вызовов в поле Recall Campaigns.

Теперь все готово к работе! Войдите как пользователь, и как только получите звонок, увидите, что
на панели Список вызовов (Call List) есть символ будильника (alarm clock). Нажатие на этот символ
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позволит запланировать повторный вызов, открыв панель планирования повторных вызовов
(Recall Schedule Panel).

Как видим, на данной панели можно установить номер для вызова, дату и время, кампанию
повторных вызовов, и даже некоторые примечания, которые могут пригодиться для выполнения
повторного вызова.
Это все!
Ссылки QueueMetrics
Для получения дополнительной технической информации о решении QueueMetrics для коллцентров, пожалуйста, используйте User Manual.
Посетите

www.queuemetrics.com для получения бесплатной полнофункциональной 30-дневной

пробной версии.
Посетите

бесплатные вебинары с «живой» демонстрацией QueueMetrics.

Ссылки WombatDialer
Для получения дополнительной технической информации о решении WombatDialer для коллцентров, пожалуйста, используйте User Manual.
Посетите

https://www.wombatdialer.com/ для получения бесплатной полнофункциональной 30-

дневной пробной версии.
Посетите
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бесплатные вебинары с «живой» демонстрацией WombatDialer.

Copyright ©Loway 2018 · all rights reserved · www.loway.ch

