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1. НАЧАЛО РАБОТЫ 

 Oberon Omnichannel Contact Center (OberOmni CC) – это система, представляющая 

собой интеграцию телефонии на примере Avaya Aura Call Center Elite c мессенджером 

Telegram и социальной сетью VK (далее «Система») для расширения функционала центра 

обработки вызовов за счет поддержки обработки чат-обращений из Telegram и VK. 

 В Системе взаимодействие происходит между пользователями, которые обращаются 

в контакт-центр и операторами, которые обрабатывают эти обращения. 

 В настоящей документации первыми приведены возможности пользователя, 

который обращается в контакт-центр, а затем оператора, который принимает обращение и 

работает с ним. 

 

2. ПОСТУПЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ИЗ МЕССЕНДЖЕРА TELEGRAM 

Взаимодействие операторов контакт-центра и пользователей/клиентов в 

мессенджере Telegram осуществляется посредством Telegram-бота. Когда пользователь 

хочет связаться с оператором, он об этом сообщает боту посредством команд. Telegram-бот, 

в свою очередь, отправляет заявку на поиск оператора контакт-центра и после того как 

Система нашла оператора, соединяет пользователя с ним. Оператор пишет сообщения в 

окне работы OberOmni (которое открыто в браузере), а пользователь получает эти 

сообщения в мессенджере Telegram. По завершению диалога оператор отключается и 

Telegram-бот прерывает соединение между оператором и пользователем. 

2.1. Начало работы с Telegram-ботом 

Подключение к боту можно осуществить несколькими способами: 

 По ссылке; 

 Воспользоваться поиском Telegram и ввести его название @username; 

После перехода откроется чат (см. рис. 1), в котором необходимо нажать кнопку 

«START» для начала работы бота. 
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Рисунок 1 – Начальная форма 

Примечание. В случае, если кнопка «START» на интерфейсе не отображается, необходимо 

прописать в поле ввода сообщения команду /start.  

После подключения пользователю на выбор предлагает три функции бота (см. рис. 

2): 

1. Что может бот? (описание функционала бота); 

2. Связаться с оператором (заявка на подключение оператора к чату с 

пользователем); 

3. История заявок (предоставление пользователю перечня его заявок к 

специалистам контакт-центра); 

Примечание. В текущей версии Системы (v2.0) функция «История заявок» не реализована.  

 

 

Рисунок 2 – Форма с выбором функций бота 
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Выбор необходимой функции осуществляется с помощью нажатия на кнопку в 

нижней части интерфейса. В случае, если кнопки отсутствуют, пользователю необходимо 

нажать на кнопку рядом с полем ввода текста (выделена красной рамкой на рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Форма со скрытыми кнопками функций бота 

2.2. Получение информации о возможностях бота 

Для получения информации о возможностях бота пользователю необходимо нажать 

на кнопку «Что может бот?». После этого будет выведено сообщение о том, что может бот 

(см. рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Получение ответа о возможностях бота 

 

2.3. Взаимодействие с оператором 

Для связи с оператором контакт-центра пользователю необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Нажать на кнопку «Связаться с оператором»; 

2. Описать свою проблему, с которой он хочет обратиться к оператору контакт-

центра (проблему можно описать как в одном, так и в нескольких сообщениях 

подряд) и нажать кнопку отправки сообщения ; 

3. Нажать на специальную кнопку «Отправить проблему». 

В случае, если кнопка не видна, необходимо нажать на кнопку рядом с полем 

ввода текста (выделена красной рамкой на рис. 3); 

4. После подключения оператора к чату, начать с ним переписку. 
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Пример взаимодействия пользователя с оператором контакт-центра приведен на рис. 

5. Подробнее о возможностях оператора при обработке неголосовых обращений см. в 5 

разделе. 

 

Рисунок 5 – Получение нового сообщения от клиента 

В случае, если введена неизвестная команда или совершено неизвестное для бота 

действие, на форму будет выведено сообщение (см. рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Ответное сообщение бота на неизвестную команду 

 

3. ПОСТУПЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ИЗ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ VK 

Взаимодействие операторов контакт-центра и пользователей/клиентов в социальной 

сети VK осуществляется посредством VK-бота. Когда пользователь хочет связаться с 

оператором, он об этом сообщает боту посредством команд. VK-бот, в свою очередь, 
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отправляет заявку на поиск оператора контакт-центра и после того как Система нашла 

оператора, соединяет пользователя с ним. Оператор пишет сообщения в окне работы 

OberOmni (которое открыто в браузере), а пользователь получает эти сообщения в 

социальной сети VK. По завершению диалога оператор завершает сессию и VK-бот 

прерывает соединение между оператором и пользователем. 

3.1. Начало работы с VK-ботом 

Подключение к боту можно осуществить, перейдя по ссылке и нажав на кнопку 

«Написать сообщение». 

После перехода откроется чат (см. рис. 7), где пользователю на выбор предлагает три 

функции бота: 

1. Что может бот? (описание функционала бота); 

2. Связаться с оператором (заявка на подключение оператора к чату с 

пользователем); 

3. История заявок (предоставление пользователю перечня его заявок к 

специалистам контакт-центра). 

Примечание. В текущей версии Системы (v2.0) функция «История заявок» не реализована.  

 

Рисунок 7 – Начальная форма 

Выбор необходимой функции осуществляется с помощью нажатия на кнопку в 

нижней части интерфейса. В случае, если кнопки отсутствуют, пользователю необходимо 

нажать на кнопку рядом с полем ввода текста (выделена красной рамкой на рис. 8). 

 

Рисунок 8 – Форма со скрытыми кнопками функций бота 
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3.2. Получение информации о возможностях бота 

Для получения информации о возможностях бота пользователю необходимо нажать 

на кнопку «Что может бот?». После этого будет выведено сообщение о том, что может бот 

(см. рис. 9). 

 

Рисунок 9 – Получение ответа о возможностях бота 

 

3.3. Взаимодействие с оператором 

Для связи с оператором контакт-центра пользователю необходимо выполнить 

следующие действия: 

1. Нажать на кнопку «Связаться с оператором»; 

2. Описать свою проблему, с которой он хочет обратиться к оператору контакт-

центра (проблему можно описать как в одном, так и в нескольких сообщениях 

подряд) и нажать кнопку отправки сообщения; 

3. Нажать на специальную кнопку «Отправить проблему»; 

В случае, если кнопка не видна, необходимо нажать на кнопку рядом с полем 

ввода текста (выделена красной рамкой на рис. 8) 

4. После подключения оператора к чату, начать с ним переписку. 

Пример взаимодействия пользователя с оператором контакт-центра приведен на рис. 

10. Подробнее о возможностях оператора при обработке неголосовых обращений см. в 5 

разделе. 
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Рисунок 10 – Получение нового сообщения от клиента 

В случае, если введена неизвестная команда или совершено неизвестное для бота 

действие, на форму будет выведено сообщение (см. рис. 11). 

 

Рисунок 11 – Ответное сообщение бота на неизвестную команду 

 

4. ПОСТУПЛЕНИЕ ГОЛОСОВЫХ ВЫЗОВОВ 

Для связи с оператором контакт-центра посредством голосового канала необходимо 

позвонить на номер и набрать добавочный номер. После этого голосовой вызов будет распределен 

на оператора (подробнее о возможностях оператора принятия голосовых вызовов см. раздел 5.2).  
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5. РАБОТА ОПЕРАТОРА С ОБРАЩЕНИЯМИ 

Первоначально окно работы OberOmni выглядит как показано на рис. 12.  

 

Рисунок 12 – Начальный вид формы оператора 

5.1. Получение сообщений от клиента 

Когда на оператора распределяется неголосовое обращение (из Telegram или VK), то 

на его софтфон Avaya one-X Communicator приходит вызов (см. рис.13 цифра «1»), а в окне 

OberOmni во вкладке «Список клиентов» мигает красным цветом карточка клиента (см. 

рис.13 цифра «2»). 

После того как оператор нажал на карточку клиента, на интерфейсе появляется само 

сообщение, которое было отправлено только что пользователем/клиентом (см. рис.14 

цифра «1»), информация о клиенте, если она была сохранена ранее (см. рис.14 цифра «2»), 

а также вся история переписки с ним (см. рис.14 цифра «3»). 

 

Рисунок 13 – Получение нового сообщения от клиента 
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Рисунок 14 – Получение нового сообщения от клиента 

  

5.2. Получение голосового вызова от клиента 

При инициировании голосового вызова пользователем/клиентом софтфон 

оповещает оператора о входящем вызове (см. рис.15 цифра «1»), а в окне OberOmni 

подсвечивается карточка клиента, от которого пришел вызов (см. рис.15 цифра «2»). 

Для принятия вызова оператор должен нажать на карточку клиента. После этого 

подгружается информация о звонящем и история его прошлых взаимодействий с контакт-

центром. Во время разговора оператор может писать сообщения в окне работы OberOmni, 

а также тегировать их для дальнейшей аналитики (см. рис.16). 

 

Рисунок 15 – Получение нового сообщения от клиента 
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Рисунок 16 – Получение нового сообщения от клиента 

 

5.3. Отправка сообщений оператором 

Для того, чтобы отправить сообщение клиенту, оператору нужно ввести текст 

сообщения в поле «Новое сообщение» и нажать кнопку «Отправить». Сообщение будет 

отправлено клиенту, а также будет выведено в окне чата. 

Также есть кнопка «быстрого ввода», где пользователю отправляется сообщение с 

заготовленной фразой при нажатии на «Приветствие», а в случае нажатия кнопки 

«Завершить», сессия с пользователем будет завершена, и в чате об этом будет выведено 

сообщение (см. рис. 17). 

 

 

Рисунок 17 – Отправка сообщений оператором 
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5.4. Изменение информации о клиенте 

Во время чата с клиентом оператор может добавить/изменить информацию о 

клиенте. Для этого оператору необходимо выполнить следующие действия: 

1. Нажать на любое поле во вкладке «Клиент»; 

2. Изменить необходимую информацию (поля «Обращение», «Контактная 

информация», «Доп. Информация»); 

3. Нажать на кнопку «Сохранить». 

В случае, если оператор хочет вернуть изначальную информацию о клиенте, то он 

может нажать на кнопку «Отменить» и тогда Система выведет последнюю сохраненную 

информацию о клиенте. 

 

 

Рисунок 18 – Изменение информации о клиенте 

 

5.5. Изменение информации о сообщении 

Для тегирования сообщений и добавления к ним примечаний (доп. информации) 

оператору необходимо: 

1. Выделить во вкладке «Окно чата» сообщение, которое он хочет отметить тегом 

и/или добавить примечание (см. рис. 19 цифра «1»); 

2. Выбрать теги из списка доступных 

(Проблема/Решение/Начало/Приветствие/Пауза/Конец), отмечая нужные 

флажком и/или изменить доп. информацию о сообщении (см. рис. 19 цифра 

«2»); 

3. Нажать кнопку «Сохранить». 

Для отмены изменений оператору нужно нажать на кнопку «Отменить» и тогда 

возвращает вкладку «Сообщение» в состояние до изменений. 
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Рисунок 19 – Изменение тегов и доп. информации о сообщении 

 

5.6. Фильтрация сообщений 

Для того, чтобы отфильтровать сообщения по тегам оператору необходимо нажать 

вкладку «Фильтрация», выбирать необходимые теги и отметить их флажком. В ответ на это 

Система оставит во вкладке «Окно чата» только те сообщения, которые имеют выбранные 

теги (см. рис. 20). 

 

Рисунок 20 – Фильтрация сообщений 
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5.7. Завершение взаимодействия с клиентом 

Для завершения чата/голосового вызова оператор нажимает кнопку быстрого ввода 

«Завершить» на интерфейсе (см. рис. 21). После этого пользователю/клиенту 

автоматически отправляется сообщение о завершении соединения, а вкладка с чатом 

исчезает (см. рис. 22). 

 

Рисунок 21 – Завершение чата/голосового вызова 

 

 

Рисунок 22 – Вид страницы оператора после завершения взаимодействия с пользователем 

 


