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1.1 Глоссарий 

1.1.1 Термины и определения 

Таблица 1 – Список терминов, используемых в документе 

Термин Определение 

1 2 

Аналитическая отчётность Отчётность, основанная на исторических данных за большие пери-

оды (дни, недели, месяцы, кварталы, годы) и обновляется не-

сколько раз в сутки. 

Анимация Движущееся изображение 

Веб-чат Средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме ре-

ального времени, а также программное обеспечение, позволяющее 

организовывать такое общение. 

Виджет Приложение, расположенное на сайте, где реализована возмож-

ность отправки и получения сообщений и файлов, а также возмож-

ность 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 до-

кумента 

Дашборд Визуальное представление данных, сгруппированных по смыслу 

на одном экране для более легкого визуального восприятия инфор-

мации. 

Интернет Всемирная система объединённых компьютерных сетей, основан-

ная на использовании протокола IP и маршрутизации пакетов дан-

ных. 

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 ви-

джета, мобильного приложения, мессенджера или социальной сети 

Маршрутизация Процесс определения маршрута данных в сетях связи 

Мессенджеры \ Социальная 

сеть 

WhatsApp, Viber, Telegram / ВКонтакте, Facebook, Одноклассники 

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 Ви-

джета 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, пред-

мета или явления, на которые он указывает, чаще всего в схемати-

ческом виде 

Плашка Поле ввода 

Поступившее обращение Обращение, которое было распределено на оператора после созда-

ния 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 

Пречат Поля для заполнения, предназначенные для обогащения профиля 

клиента, перед началом диалога с оператором. 

Скилл-группа, группа Сущность, в которую поступают обращения клиентов в зависимо-

сти подключенных к ней каналов, мрф и регионов. 

Скрипт-плеер Функционал, запускающий сценарий работы с обращением в целях 

упрощения работы оператора. 

Супервизор Пользователь, осуществляющий контроль и управление над рабо-

той 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 уста-

новленного времени 

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

общении с клиентом 

DEBUG Это информация для отладки. Логирование крупных операций, ме-

нее детально, чем в Trace 
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Термин Определение 

1 2 

ERROR Сообщения об ошибках в приложении. Подобные сообщения – это 

большая проблема, которую нужно решить для дальнейшей пра-

вильной работы системы. 

INFO Это более общие информационные сообщения о текущей работе 

приложения, что происходит с системой в процессе ее использова-

ния. 

TRACE Максимально детальная информация о том, что происходит с целе-

вым участком кода, по шагам. 

Volume Количество поступивших обращений 

URL-адрес Единый указатель ресурса — система унифицированных адресов 

электронных ресурсов, или единообразный определитель местона-

хождения ресурса (файла). 

1.2 Вход в систему 

Для входа в ОмниЧат необходимо ввести в адресной строке URL-адрес ОмниЧат. На от-

крывшейся странице в форме авторизации ввести логин и пароль своей УЗ и подтвердить ввод кноп-

кой [ВОЙТИ] или клавишей [ENTER]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – форма авторизации (заполненная) 

 

В случае неверного ввода учётных данных система проинформирует об ошибке. 
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2 ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

2.1 Экранные кнопки 

2.1.1 Основные экранные кнопки 

Основные экранные кнопки представлены в таблице ниже. 

Таблица 2 – Основные экранные кнопки 

№ 

п/п 
Экранная кнопка Действие 

1 2 3 

 

 

Вход в систему 

 
 

Выход из системы 

 

 

Переход в раздел «Чат» 

 

 

Переход в раздел «Статистика» 

 

 

Переход в раздел «Настройки» 

2.1.2 Раздел «Чат» 

Экранные кнопки раздела «Чат» представлены в таблице ниже. 

Таблица 3 – Экранные кнопки в разделе «Чат» 

№ 

п/п 
Экранная кнопка Действие 

1 2 3 

 
 

 

Переключение статуса оператора «Не в 

сети» / «В сети» 

 

 

Закрыть обращение 

 

 

Перевести обращение на другого агента 

 

 

Свернуть окно диалога 

 
 

Прикрепить файл 

 
 

Выбрать и отправить смайл 
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№ 

п/п 
Экранная кнопка Действие 

1 2 3 

 
 

Выбрать и отправить шаблон ответа 

 
 

Отправить сообщение 

 

 

Перейти к анкете (в браузер Клиента) 

 
 

Начать чат 
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3 ЧАТ 

Для перехода в раздел «Чат», необходимо нажать кнопку [Чат] в основном меню. 

 

 

Рисунок 1 – Раздел «Чат» 

3.1 Список обращений 

Список обращений формируется в зависимости от времени поступления последнего сооб-

щения в чат. 

Обращение, в которое поступает новое сообщение, поднимается в начало списка. Справа 

появляется иконка, отражающая количество новых сообщений в нем. 
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Рисунок 2 – Обращения с новыми сообщениями 

3.2 Обработка обращений 

3.2.1 Начало работы 

Для получения обращений необходимо переключить статус агента в ON-line, нажав кнопку 

OFF-line. 

   

Рисунок 3 – Переключение статуса агента 

3.2.2 Выбор обращения 

Выбрать обращение, нажав на него левой кнопкой мыши. Обращение выделится синим цве-

том. В центральной области отобразится чат, а в правой области информация о клиенте.  
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Рисунок 4 - Выбранное обращение со свернутыми системными сообщениями 

 

 
Рисунок 5 - Выбранное обращение с развернутыми системными сообщениями 

В информацию о клиенте, оператор может добавить комментарий к обращению. Его можно 

отредактировать или удалить в ходе обработки обращения до его закрытия. 
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Рисунок 6 – Комментарий к обращению 

3.2.3 Ответ на сообщение 

Установить курсор мыши в поле для ввода сообщения. 

 

Рисунок 7 – Поле для ввода сообщения 

После ввода сообщения нажать кнопку [Отправить сообщение]  или комбинацию го-

рячих клавиш Ctrl + Enter. 

Под сообщением клиента отображены дата и время отправки, а также канал связи 

(Telegram, веб-чат, мобильное приложение), которым воспользовался клиент. 
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Рисунок 8 – Сообщение клиента 

Под сообщением оператора отображены его имя, дата и время отправки, а также канал 

связи, на который отправлено сообщение. 

 

 

Рисунок 9 – Сообщение агента 

 

ВНИМАНИЕ Выбор канала, на который будет отправлено сообщение, производится 

автоматически. 

3.2.4 Передача файлов 

Для отправки файла необходимо нажать кнопку , и в открывшемся окне выбрать необ-

ходимый файл. 

При попытке отправки файла с расширением, запрещённым к передаче, будет выведено со-

общение, о недопустимом формате файла. 

 

 

Рисунок 10 – Сообщение о недопустимом формате файла в Веб-чате 

3.2.5 Выход из окна диалога 

Свернуть обращение можно, воспользовавшись экранной кнопкой [Свернуть]. Будет за-

крыто окно диалога, но при этом Оператор останется в статусе ON-line. Данная кнопка не активна, 

если обращение не выбрано . 
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Рисунок 11 – Обращение не выбрано 

3.2.6 Перевод обращения 

Для перевода обращения другому агенту, нужно нажать кнопку . Данная кнопка 

не активна, если обращение не выбрано. 

В модальном окне «Передать обращение?» необходимо выбрать агента или группу из вы-

падающего списка, указать причину перевода обращения, а затем подтвердите свое действие. 
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Рисунок 12 – Модальное окно «Передать обращение?» 

При переходе в статус OFF-line и наличии у Оператора открытых чатов, система предложит 

передать все обращения другим агентам. 

 

Рисунок 13 – Модальное окно «Передать все обращения?» 

Чтобы передать все обращения другим агентам, нажмите кнопку [ДА, ПРОДОЛЖИТЬ]. 

Чтобы продолжить работу в ранее открытых чатах и не получать новые обращения, нажать кнопку 

[НЕТ, ОТМЕНИТЬ]. 

3.2.7 Закрытие обращения и установка тематик 

Чтобы закрыть обращение, нужно нажать кнопку . Данная кнопка не активна, 

если обращение не выбрано. 
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В открывшемся модальном окне необходимо заполнить форму классификатора, выбрав 

одну или несколько тематик, и подтвердить действие, нажав кнопку [Да, продолжить]. Все поля 

формы являются обязательными. 

 

Рисунок 14 – Модальное окно. Закрытие обращения 

ВНИМАНИЕ Если обращение достигло времени ожидания, а Оператор не указал 

тематику обращения, то появится модальное окно «Определите тему 

обращения», обязательное для заполнения. 

Также возможно установить тематики во время работы с обращением. Для этого нажать 

кнопку [Добавить тематику] в области информации о клиенте. 
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Рисунок 15 – Добавление тематики в открытом обращении 

После сохранения, тематики отобразятся в разделе информации о клиенте с возможностью 

редактирования. 

 

Рисунок 16 – Установленные тематики с возможностью редактирования 
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3.2.8 Смена статуса на OFF-line 

Чтобы сменить статус агента необходимо нажать кнопку ON-line для выхода из режима 

получения обращений. 

   
Рисунок 17 – Переключение статуса агента 

После нажатия на кнопку отобразится модальное окно «Переход в OFF-line», в котором 

необходимо указать причину смены статуса, а также отменить признак «Передать все обращения». 

В этом случае оператор выходит из режима получения новых обращений, но оставляет открытые 

обращения за собой и имеет возможность доработать их по возвращению. Затем нажать кнопку 

[Продолжить]. 

 

Рисунок 18- Указание причины смены статуса оператора 

 

3.3 Формирование статистики и таблицы обращений 

При переходе в раздел «Дашборд», статистика и таблица обращений клиентов формиру-

ются за текущие сутки, по всем участникам всех доступных вошедшему пользователю скилл-групп 

(Администратор видит статистику и обращения всех групп, заведенных в системе). Список групп, 

в которых состоит текущий пользователь, можно увидеть, нажав на имя на панели слева. Для про-

смотра данных по определённой группе, агенту или любому другому доступному фильтру, необхо-

димо воспользоваться основными и дополнительными фильтрами. 
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Рисунок 19 – Экранная кнопка вывода информации о текущем профиле в системе 

 

Рисунок 20 – Дашборд. Интерфейс супервайзера/администратора 

В левой области выводится список скилл-групп/агентов. 
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Рисунок 21 – Дашборд. Список скилл-групп/агентов 

В правой области выводятся графики или таблица обращений, в зависимости от выбранной 

вкладки. 

 

Рисунок 22 – Дашборд. Вкладки правой области 

 

3.4 Статистика в режиме реального времени 

Статистика в режиме реального времени отражает нагрузку на скилл-группы и агентов. Не 

нужно обновлять веб-страницу, чтобы увидеть актуальную информацию. 

Контейнер группы в разделе «Дашборд»: 
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Рисунок 23 – Группы в разделе «Дашборд» 

Слева от контейнера выводится информация об очереди обращений в скилл-группе: 

 Максимальное время ожидания обращения в очереди; 

 Количество обращений в очереди. В данном случае в очереди находятся 5 обращений, 

при этом установлено ограничение максимального кол-ва обращений в очереди 

группы – 43. 

В нижнем правом углу контейнера указано кол-во агентов в скилл-группе в статусе ON-

line, в нижнем левом – количество обращений в статусе «Открыто». 

 


