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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Назначение системы 

 Назначением Oberon Omnichannel Contact Center (OberOmni CC) – системы 

интеграции телефонии на примере Avaya Aura Call Center Elite c мессенджером Telegram и 

социальной сетью vk (далее «Система») является расширение функционала центра 

обработки вызовов за счет поддержки обработки чат-обращений из Telegram и vk при 

помощи создания «фантомных» вызовов, распределяющихся на операторов с помощью 

механизма автоматического распределения вызовов. 

 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1. Функциональные возможности системы в целом 

Система интеграции телефонии на примере Avaya Aura Call Center Elite c 

мессенджером Telegram и социальной сетью VK обеспечивает выполнение следующих 

функций: 

1. Прием и обработка обращений пользователей в контакт-центр посредством 

таких каналов связи как голосовой канал, Telegram, VK; 

2. Поиск и нахождение свободного оператора контакт-центра для его подключения 

к чату с пользователем;  

3. Сохранение истории взаимодействий пользователей со специалистами контакт-

центра/информации о пользователях в базе данных и вывод этой информации в 

окне работы оператора OberOmni; 

4. Обеспечение возможности оператора вести диалог с несколькими 

пользователями одновременно; 

5. Добавление к сообщениям примечаний и тегов. 

 

2.2. Функциональные возможности пользователя 

Каждый пользователь/клиент может взаимодействовать с оператором контакт-

центра посредством голосового канала. 

Пользователь/клиент мессенджера Telegram и/или социальной сети VK может 

осуществлять следующие действия: 

1. Взаимодействовать с оператором контакт-центра: 

1.1. Отправлять запрос на подключение к чату оператора посредством отправки 

команды чат-боту в мессенджере Telegram/социальной сети VK; 

1.2. Отправлять сообщения оператору через мессенджер Telegram/социальную 

сеть VK; 

1.3. Получать сообщения от оператора контакт-центра посредством мессенджера 

Telegram/социальной сети VK. 
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2.3. Функциональные возможности оператора 

Каждый оператор системы с помощью окна работы OberOmni (доступ к которому 

осуществляется через браузер) может осуществлять следующие действия: 

1. Входить в систему посредством ввода своего логина; 

2. Взаимодействовать с пользователем/клиентом: 

2.1. Получать сообщения от одного/нескольких пользователей одновременно; 

2.2. Отправлять сообщения пользователю; 

2.3. Отправлять сообщения пользователю с помощью кнопок «быстрого ввода». 

3. Просматривать историю прошлых взаимодействий пользователя с операторами 

контакт-центра; 

4. Управлять информацией о сообщениях: 

4.1. Добавить/убирать теги на сообщениях; 

4.2. Производить фильтрацию сообщений в соответствии с их тегами; 

4.3. Добавлять/изменять/удалять примечания к сообщениям. 

5. Управлять информацией о пользователях: 

5.1. Добавлять/изменять/удалять информацию о пользователе (обращение, 

контактная информация, доп. информация). 

6. Взаимодействовать с чатом: 

6.1. Завершать чат/сессию с пользователем; 

 


