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Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

Термин Определение 

1 2 

Аналитическая 
отчётность 

Отчётность, основанная на исторических данных за 
большие периоды (дни, недели, месяцы, кварталы, годы) 
и обновляется несколько раз в сутки. 

Анимация Движущееся изображение 

Веб-чат Средство обмена сообщениями по компьютерной сети в 
режиме реального времени, а также программное 
обеспечение, позволяющее организовывать такое 
общение. 

Виджет Приложение, расположенное на сайте, где реализована 
возможность отправки и получения сообщений и файлов, 
а также возможность оценки по завершению чата 

Горячие клавиши Сочетание клавиш, которое служит для ускорения 
выполнения тех или иных действий 

Гиперссылка Часть текстового документа, ссылающаяся на другой 
элемент документа 

Дашборд Визуальное представление данных, сгруппированных по 
смыслу на одном экране для более легкого визуального 
восприятия информации. 

Интернет Всемирная система объединённых компьютерных сетей, 
основанная на использовании протокола IP и 
маршрутизации пакетов данных. 

Интерфейс Общая граница между двумя функциональными 
объектами 

Канал Приложение, в которое пишет клиент, для получения 
ответа на свой вопрос 

Классификатор Справочник всех тематик, заведенных в ОмниЧат 

Клиент Пользователь, осуществляющий взаимодействие со 
стороны виджета, мобильного приложения, мессенджера 
или социальной сети 

Маршрутизация Процесс определения маршрута данных в сетях связи 

Мессенджеры / 

Социальная сеть 

 Viber, Telegram / ВКонтакте, Facebook, 

Мобильное приложение Мобильное приложение, где реализована возможность 
отправки и получения сообщений и файлов, а также 
возможность оценки по завершению чата 

МРФ Макрорегиональный филиал 
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Термин Определение 

1 2 

ОмниЧат Система предназначена для обслуживания клиентов в 
режиме чата с агентом компании в мобильном 
приложении, с помощью Виджета на сайте и/или 
мессенджеров. 

Оперативная отчётность Отчётность, основанная на небольших интервалах (15 
минут, 1 час, день) и обновляется в режиме real-time. 

Оператор Пользователь, осуществляющий взаимодействие с 
клиентом со стороны АРМ 

Оценка CSI Индекс удовлетворенности клиентов. Используется при 
анализе качества работы Операторов и сервиса в целом 

ON-line В сети (доступен) 

OFF-line Не в сети (недоступен) 

Пиктограмма Знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты 
объекта, предмета или явления, на которые он 
указывает, чаще всего в схематическом виде 

Плашка Поле ввода 

Поступившее 
обращение 

Обращение, которое было распределено на оператора 
после создания обращения в системе, либо в результате 
перевода. 

Потерянное обращение Обращение, которое было инициировано клиентом, но не 
может быть создано в системе по причине 
установленного ограничения в группе или отсутствия 
операторов онлайн 

Скилл-группа, группа Сущность, в которую поступают обращения клиентов в 
зависимости подключенных к ней каналов, мрф и 
регионов. 

Супервизор Пользователь, осуществляющий контроль и управление 
над работой операторов 

Тематика Совокупность полей классификатора, установленных 
оператором, чат-ботом или супервизором  

Тип канала Атрибут канала, который показывает из какого типа 
приложения пишет клиент 

Уровень SL Ответ агента на первое сообщение клиента в пределах 
заранее установленного времени 

Чат-бот Программа, которая создана для имитации поведения 
человека при общении с клиентом 

Volume Количество поступивших обращений 
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Термин Определение 

1 2 

URL-адрес Единый указатель ресурса — система унифицированных 
адресов электронных ресурсов, или единообразный 
определитель местонахождения ресурса (файла). 

 

Сокращение Обозначение 

3 4 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

БД База данных 

ОС Операционная система 

ПО Программное обеспечение 

ПК Персональный компьютер 

УЗ Учётная запись 

УНК Уникальный идентификатор клиента 

ФИО Фамилия, Имя, Отчество 

АНТ Average Handling Time – Среднее время открытого 
диалогового окна 

ID Идентификатор 

LCR Количество упущенных клиентов, которые не смогли 
встать в очередь при превышении лимита или же при 
отсутствии Операторов 

.jpg; .doc; .odt Обозначения форматов файлов 
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1. Введение 

1.1 Область применения 

ОмниЧат представляет собой омниканальную систему для поддержки 

клиентов компаний любого размера и профиля деятельности в текстовых каналах 

коммуникации. ОмниЧат предназначен для обслуживания клиентов в режиме чата с 

агентом/сотрудником компании в мобильном приложении, с помощью виджета на 

сайте и/или мессенджеров, и социальных сетей. 

 

Сведения о продукте 

Наименование Программа для ЭВМ «РТК КЦ. Программная платформа для 
обработки обращений по текстовым каналам (мобильные 
мессенджеры, веб-чат, социальные сети)» – ОмниЧат 

Класс Серверное и связующее программное обеспечение, Системы 
управления процессами организации 

Изготовитель Акционерное общество «Московский центр новых технологий 
телекоммуникаций» 

Адрес 108811, Москва, 22 км Киевского шоссе, д.6, стр.1, Блок А 0105 (БЦ 
«Комсити») 

Телефон +7 (499) 550-00-00 

Факс +7 (499) 550-11-10 

E-mail ccenter@rostelecom-cc.ru 

 

1.2 Границы применимости документа 

Данный документ представляет собой краткое описание системы Омничат, 

основных понятий и сущностей системы, а также ее компонентов, обеспечивающих 

основную функциональность, задействованных при процессах обслуживания 

запросов клиентов в текстовых каналах связи. 

 

1.3 Краткое описание возможностей 

Система «Омничат» обладает полноценным базовым функционалом, 

обеспечивает взаимодействие по API с другими системами, в том числе и при 

подключении «чат-бот», которые позволяют осуществлять коммуникации с 

пользователями Заказчика в рамках текстовых каналов. 

 

 

 

 

 

https://omnichat.ru/
https://omnichat.ru/
https://omnichat.ru/
https://rostelecom-cc.ru/
https://rostelecom-cc.ru/
https://yandex.ru/maps/-/CCQdjBWVDD
https://yandex.ru/maps/-/CCQdjBWVDD
mailto:ccenter@rostelecom-cc.ru
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Функциональность системы и ее компонентов 
Реализация в 

системе 

Каналы   

Веб-чат (виджет) + 

Вконтакте + 

Facebook + 

Viber + 

Telegram + 

АРМ Оператора   

Информация о Клиенте + 

Перевод обращения на другого оператора + 

Перевод обращения на другую скилл-группу + 

Установка темы обращения для каждого сообщения от 

Клиента + 

АРМ Администратора/Супервайзера   

Отключение(блокировка) операторов + 

Редактируемые шаблоны ответов + 

Настраиваемые темы/категории обращений + 

Перевод обращения на другого оператора + 

Управление нагрузкой на оператора + 

Расширенная модель ролей + 

Статистика и отчетность   

Учет AHT - среднее время обработки обращения + 

Экспорт в CSV + 

Статистика по операторам + 

Статистика по обращениям + 

Статистика по группам/каналам + 

Оценка удовлетворенности клиента + 

Подсистемы управления потоком обращений   

Автоматизированная подсистема распределения 

обращений, с учетом нагрузки на операторов + 
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Автоматизированная подсистема перевода обращения в 

ожидание и вывода из ожидания при повторном 

обращении клиента + 

Автоматизированная подсистема контроля очередей 

входящих обращений + 

Каналы   

Виджеты   

Пречат-поля + 

Разные виджеты для одного сайта + 

Дизайн виджета + 

Оценка CSI пользователем + 

Обмен файлами + 

Маршрутизация потока обращений   

Маршрутизация зависит от страницы сайта, уникальный 

код встраивания для каждой страницы + 

Статистика и отчетность   

Мониторинг ключевых показателей в реальном времени + 

Статистика в форме таблиц и графиков + 

Автоматизация   

Распределение обращений между чат-ботом и оператором + 

Интеграция с чат-бот + 

Маршрутизация потока обращений   

Распределение по skill-группам + 

Настройка каналов и виджета + 

Настройка дизайна виджета + 

Интеграция со СКУФ + 

 

 

1.4 Уровень подготовки пользователя 

Работа в Омничат для оператора не требует каких-либо специальных навыков 

или подготовки. Система построена на базе веб-технологий, интерфейс системы 

имеет максимально простой и удобный функционал и разработан в концепции user 

friendly. 
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Для работы не требуется установка дополнительного программного 

обеспечения. Рабочее место оператора должно быть обеспеченно интернет и любым 

перечисленным браузером: 

 

Google Chrome, Opera - последние 5 версий 

Mozilla Fire-fox - последние 3 версии + ESR 

Safari - последние 2 версии 

Edge - последние 2 версии 

Internet Explorer - требование к корректной работе веб-приложения в браузере 

Internet Explorer не распространяется на случаи отсутствия в нём 

функциональности, поддерживаемой другими веб-браузерами, и необходимой 

для работы веб-приложения. 

 

 

1.5 Системные требования к конфигурации рабочего места 

пользователя 

№  
Параметр SOE (минимальные требования) 

1 Операционная система  Windows, Linux 

2 Центральный процессор Core2duo и выше 

3 Оперативная память 2048 мб 

4 Жесткий диск 1Г 

5 Браузер 
Например, Google Chrome, не ниже 

79.0 версии 

6 Дополнительное программное обеспечение Не предусмотрено 

 

1.6 Краткая инструкция руководства пользователя Омничат 

Руководство пользователя кратко описывает основную функциональность системы 

при работе оператора в АРМ Омничат при обработке текстовых обращений. 

 

Adobe Acrobat 

Document
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2. Назначение и условия применения 

 

2.1 Виды деятельности, функции 

 

Система представляет единое окно оператора для обработки запросов клиента 

в текстовых каналах коммуникации, информация рабочего места оператора (АРМ) 

структурирована и упорядочена в соответствующих информационных блоках. 

 

 
Рис. 1. Раздел Чат. 
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3. Подготовка к работе 

Матрица ролей и прав доступа 

 

В системе предусмотрены следующие условные роли: 

 Агент; 

 Супервайзер; 

 Администратор. 

 

Агент 

Агент обрабатывает поступившие обращения, т. е. общается с клиентом 

компании путем обмена текстовыми сообщениями. Во вкладке Дашборд агенту 

доступна статистика по всем обращениям, с которыми он работал. 

 

Супервайзер 

Супервайзеру открыт доступ ко вкладке Дашборд. Данная роль позволяет 

управлять обращениями (передавать от одного агента другому, закрывать и 

открывать, ранее закрытые обращения). Супервайзеру предоставлена 

возможность создания и редактирования шаблонных ответов, а также 

редактирования профилей агентов в рамках своей/своих скилл-групп. 

Супервайзер также может управлять нагрузкой на агентов и скилл-групп. 

 

Администратор 

Администратор обладает полным доступом ко вкладкам Дашборд и Настройки. 

Администратор создает и управляет скилл-группами, системными 

автосообщениями, формой для определения темы обращения, каналами Веб-

чат. 

 

В таблице Ошибка! Источник ссылки не найден. приведена сокращенный 

пример возможности доступа к функциям для всех ролей системы: 

 

№ 

п/п 
Функция Агент Супервайзер Администратор 

1

1 

Ответ на сообщение 

клиента 
Есть доступ Нет доступа Нет доступа 

2

2 

Передача обращения 

другому агенту 
Есть доступ Есть доступ Есть доступ 

3

3 

Передача обращение 

другой скилл-группе 
Есть доступ Есть доступ Есть доступ 

5

4 

Закрытие обращения с 

запросом CSI и указанием 

темы 

Есть доступ Нет доступа Нет доступа 

5

5 

Закрытие обращения без 

запроса CSI 
Нет доступа Есть доступ Есть доступ 

6

6 

Доступ к данным клиента, 

полученных от CRM-

системы и канала связи 

Есть доступ Есть доступ Есть доступ 
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№ 

п/п 
Функция Агент Супервайзер Администратор 

7

7 

Доступ к личной статистике 
Есть доступ Нет доступа Нет доступа 

8

8 

Доступ к общей статистике 

(по скилл-группам, 

выбранному агенту) 

Есть доступ 
Ограниченный 

доступ 
Есть доступ 

9

9 

Доступ к таблице 

Обращения клиентов 

Ограниченный 

доступ 
Есть доступ Есть доступ 

1

10 

Просмотр истории 

сообщений 

Ограниченный 

доступ 

Ограниченный 

доступ 
Есть доступ 

1

11 

Фильтрация по времени в 

Дашборд 
Есть доступ Есть доступ Есть доступ 

1

12 

Дополнительные фильтры в 

Дашборд 
Есть доступ Есть доступ Есть доступ 

1

13 

Основные фильтры в 

Дашборд 
Есть доступ Есть доступ Есть доступ 

1

14 

Управление нагрузкой на 

скилл-группу 
Нет доступа 

Ограниченный 

доступ 
Есть доступ 

1

15 

Управление нагрузкой на 

агента 
Нет доступа 

Ограниченный 

доступ 
Есть доступ 

1

16 

Выгрузка в Excel 
Нет доступа 

Ограниченный 

доступ 
Есть доступ 

1

17 

Управление шаблонами 

ответов 
Нет доступа 

Ограниченный 

доступ 
Есть доступ 

1

18 

Управление сотрудниками 
Нет доступа 

Ограниченный 

доступ 
Есть доступ 

1

19 

Конструктор формы 
Нет доступа Нет доступа Есть доступ 

2

20 

Управление скилл-группами 
Нет доступа 

Ограниченный 

доступ 
Есть доступ 

2

21 

Управление каналами 
Нет доступа 

Ограниченный 

доступ 
Есть доступ 

2

22 

Управление автоответами 
Нет доступа Нет доступа Есть доступ 

 Управление ролями 
Нет доступа 

Ограниченный 

доступ 
Есть доступ 

 

Ограниченный доступ – означает, что сотрудник обладает доступом или 

возможностью в рамках своей/своих скилл-групп. 
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3.1 Порядок проверки работоспособности 

Для того, чтобы пользователь с соответствующей ролью смог начать работу в 

системе, необходимо чтобы администратор системы создал учетную запись 

пользователя и назначил соответствующую роль. После этого пользователь сможет 

получить доступ к функционалу системы в соответствии с ролевой моделью.  

Распределение прав на роли в проекте приведено в разделе 3. Матрица ролей и 

прав доступа. 

Право на определение ролей, добавление участников в проект имеет 

Администратор системы.  
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4. Информация об ИС 

4.1 Состав ИС: модули ИС 
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4.2 Описание компонентов и выполняемые ими процедуры 

4.3 Ядро/Core 

Центральный модуль системы, являющийся её ядром. Осуществляет функции 

распределения сообщений, назначения на оператора и взаимодействия с 

остальными модулями системы. 

 

4.4 WebChat Daemon 

Модуль WebChat отвечает за коммуникацию между виджетом/Мобильным 

приложением и ядром системы. На вход, модуль получает клиентские данные:  

 ФИО 

 Email 

 Логин 

 ID лицевого счета/счетов 

 Номер телефона  

 Кастомные поля 
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Так же WebChat устанавливает Websocket соединение с клиентом, внутри 

которого и происходит передача информации от клиента к системе и наоборот. 

Полученные данные модуль записывает в БД и отдает в ядро системы, где 

происходит последующая обработка и распределение обращений. 

 

4.5 Модуль интеграции/Messenger 

Модуль интеграции предназначен для обеспечения получения сообщений 

клиентов из канала viber и других. Модуль представляет из себя коннектор, который 

поддерживает API. На вход модуль принимает следующие данные: 

 ФИО 

 Email 

 Логин 

 Номер телефона  

После получения, модуль записывает данные в БД и передает в ядро системы, 

где происходит их последующая обработка и распределение. На выходе, ядро на 

прямую отправляет данные в модуль, где происходит последующая отправка 

полученного сообщения клиенту. 

 

4.6 Файловое хранилище/FileStorage 

Модуль filestorage обеспечивает хранение пользовательских файлов в системе.  

На вход, модуль получает файл и складывает на диск, где файл и храниться. На 

выходе, модуль отдает ссылку на сам файл, а также, если файл является картинкой, 

то формирует превью для нее, и так же отдает ссылку. 

 

4.7 Статистика/Модуль Excel 

Модуль предназначен для формирования отчета по заданным параметрам: 

 Временной интервал; 

 Скилл-группа; 

 Канал поступления обращения; 
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4.8 Система очередей/RabitMQ  

Программный брокер сообщений. 

 

4.9 Параметры окружения 

№ Наименование компонента Требуемая версия 

1 OS RedHat или Oracle Linux не менее 8 версии 

2 Docker не менее 20.10 

3 Docker-compose  не менее 1.28 

4 Data base Postgres версии 12 и выше 

5 Glusterfs не менее 6.10 

 

Системные требования к объемам ресурсов и составу серверного оборудования 

определяется Техническим заданием, в зависимости от потребности Заказчика. 

 

 

 

 

 

 

 


