Описание необходимых действий для подключения АС к CRM
«Битрикс 24»
Внимание!!! Для работы модуля необходимо чтобы были подключены две услуги:
1. Автосекретарь – API, необходимо для получения статистики и записи переговоров
2. Автосекретарь –Телеинфо эта услуга необходима для совершения исходящих
вызовов из карточки клиента CRM.
3. Функция учета рабочего времени в Битрикс 24 – необходимо для маршрутизации
вызова между сотрудниками,
так как помогает определить доступен сотрудник или нет в данный момент. Для 100%
гарантии точной маршрутизации, в случаи
не доступности сотрудника по той или иной причине (отпуск, болезнь итп) блокируйте
его номер назначения в Автосекретаре.
Установка виджета.
В первую очередь нужно настроить CRM, под нужды своей компании. В случае возникновения
вопросов или проблем с данным пунктом, нужно обращаться за помощью к сотрудникам Битрикс
24 или соответствующей документации.
В Битрикс 24, Вам обязательно нужно указать номер(а) телефонов в карточке каждого сотрудника,
который будет работать с клиентами и их карточками, а именно:
1.
2.
3.
4.

Внутренний номер (если есть)
Рабочий телефон (если есть)
Личный (если есть)
Моб. номер (если есть)

Именно эти номера переносятся в список номеров назначения Вашего автосекретаря, если
выбран флажок «Импортировать номера сотрудников?». Хотя бы один из вышеперечисленных
номеров должен быть указан. Формат номера телефона должен быть такой же, как и в
автосекретаре. Внутренние номера, указанные в Битрикс24, НЕ ПЕРЕНОСЯТСЯ в качестве номеров
назначения в автосекретарь. Внутренние номера, указанные в карточке сотрудника, должны
соответствовать короткому номеру в автосекретаре.

Далее Вам нужно зайти в Магазин приложений и найти там приложение – @втосекретарь, версия
2. Убедитесь, что Вы нашли именно наше приложение, @втосекретарь от ПАО МТС! Наше
приложение распространяется бесплатно и работает при наличии у Вас подключенных услуг,
указанных выше. Далее перейдите к установке виджета.
В начале установки в форме, показанной на рисунке 1, Вам нужно ввести логин и пароль от
личного кабинета автосекретаря.

Рисунок 1(начало установки)

После ввода логина и пароля автосекретаря, для перехода на следующий шаг установки нажмите
– «Далее». Если введенные данные были верны, Вы будете перенаправлены на страничку с
формой, показанной на рисунке 2.

Рисунок 2. шаг 2.

На втором шаге Вам нужно выбрать нужные Вам опции (см. рисунок 2).
1. Задайте поведение карточки – задает момент, в который будет отображаться карточка
битрикс 24.
1.1 Открывать карточку до поднятия трубки – карточка будет показана в момент
поступления вызова и до того, как Вы подняли трубку.
1.2 Открывать карточку после поднятия трубки – карточка будет показана после того,
как Вы подняли трубку.
2. Учитывать рабочий график сотрудника – признак включающий механизм,
анализирующий статус сотрудника в битрикс 24. ВАЖНО!!! Использовать только с версией
битрикс 24, в которой доступна функция – «Учет рабочего времени сотрудника».
3. Импортировать номера сотрудников – флаг, говорящий системе нужно или нет
переносить номера сотрудников Вашей компании из справочника Битрикс 24 в список
номеров назначений автосекретаря. Внутренние номера не будут импортированы в
автосекретарь.
4. Если указан в карточке номер PBX, использовать его – если установлен этот флаг, то
виджет в своей работе будет использовать только внутренние номера сотрудников, если
они указаны.Обратите внимание на то, что внутренние номера не импортируются
функцией – «Импортировать номера сотрудников».
После заполнения формы нужно нажать кнопку “Далее”. На следующем шаге, в окне браузера Вы
увидите форму (см. рисунок 3), в которой нужно выбрать “префикс” телефонных номеров. Это
важно, так как от этого зависит, то как будут отображаться номера телефонов Ваших клиентов в
карточках Битрикс24. После задания префикса, удобного для Вас, не изменяйте во вновь
созданных карточках контактов его вручную. Такое изменение приведёт к серьезным ошибкам

в работе виджета. Более того, нужно привести в соответствие с выбранным префиксом номера
клиентов в уже существующих карточках. Если у Вас, на момент установки, много
существующих контактов мы советуем выбрать префикс, подходящий большинству
существующих контактов.

Рисунок 3. Выбор префикса

После выбора префикса нажмите кнопку «Сохранить», если все прошло успешно вы перейдете к
выбору настроек исходящей связи (см. рисунок 4).

Рисунок 4. Настройка исходящей связи.

1. Включить поддержку исходящей связи Битрикс24– добавляет возможность совершать
исходящие вызовы непосредственно из интерфейса. используемый автосекретарем при
взаимодействии с модулем интеграции. ВАЖНО! Прочтите пункт по настройке исходящей
связи, ниже.
2. Включить поддержку виджета Битрикс24 –добавляет возможность обрабатывать заказы
обратного звонка, оставленные через виджет Битрикс24. ВАЖНО! За помощью по
настройке виджета Битрикс 24 обращайтесь в службу поддержки Битрикс24.
3. Включить запись разговоров- включает запись разговора исходящего вызова из карточки
битрикс24.
Если включить поддержку виджета, то надо будет выбрать тип компании. Этот выбор определяет
в какой последовательности будет осуществляться вызов (см. рисунок 4.).

Рисунок 5. Выбор типа компании.

1. Использовать компанию с резервацией оператора–вызов сначала пойдет на оператора, а
потом на абонента, заказавшего обратный звонок.
2. Использовать компанию без резервации оператора –вызов сначала пойдет оператору, а
потом абоненту, заказавшему обратный звонок.
3. Включить запись разговоров – будет активирована услуга запись разговора и разговоры с
клиентами, заказавшими обратный звонок.

После завершения настройки исходящей связи нажмите кнопку “Сохранить” для завершения
установки. Если установлен флаг – «Импортировать номера сотрудников», то Вам будет
предложено выбрать способ переноса номеров в автосекретарь.
В окне браузера Вы увидите форму для выбора варианта (см. рисунок 5). После того, как выберите
вариант импорта, нажмите кнопку – «Сохранить» для завершения установки.

Рисунок 6. Выбор варианта импорта номеров.

1. Импортировать номера сотрудников – номера будут добавлены в автосекретарь, в
качестве номеров назначения с включенной функцией записи входящих вызовов.
2. Импортировать номера сотрудников (без записи) – номера будут добавлены в
автосекретарь, в качестве номеров назначения с отключенной функцией записи входящих
вызовов.

Если установка прошла успешно Вы увидите сообщение, показанное на рис. 6.

Рисунок 7. Успешное завершение установки.

А затем автоматически произойдет переадресация на страничку виджета (см. рисунок 8).

Рисунок 8.

После установки в меню Битрикса 24 появится пункт – @втосекретарь.

Работа с виджетом. Изменение параметров после установки.

Актуальной проблемой для многих будет подключение множество номеров автосекретаря к
одному экземпляру CRM Битрикс 24. Это делается достаточно просто. В CRM Вам нужно будет
перейти на страничку установленного виджета. Для этого Вам нужно выбрать пункт меню, как на
рисунке 9.

Рисунок 9

Далее Вы увидите форму, показанную на рисунке 10. Для дальнейшей работы Вам нужно перейти
по ссылке, указанной в этой форме.

Рисунок 10

Пройдя по ссылке Вы перейдете на страничку с формой, показанной на рисунке 11.

Рисунок 11. Форма - 1 шаг изменение параметров. Авторизация.

Введите номер автосекретаря и пароль, затем нажмите – «Далее». Если вы правильно ввели
данные, то увидите форму, показанную на рисунке 12. Здесь Вы сможете выбрать, операцию
которую хотели бы выполнить.

Рисунок 12 Выбор операции для выполнения.

1. Добавить новую учетную запись - добавления еще одного номера автосекретаря, с
которым будет взаимодействовать Битрикс 24.
2. Загрузить номера сотрудников в автосекретарь - импортировать номера сотрудников
Вашей компании из справочника Битрикс 24, в список номеров назначений автосекретаря.
3. Изменить параметры маршрутизации – используется для изменения, таких параметров,
как – «Поведение карточки» и разрешить/запретить исходящие вызовы из интерфейса
виджета.
4. Изменить параметры исходящей связи– используется для изменения, параметров
исходящей связи. Позволяет включить/отключить).
5. Изменить приоритет номеров PBX– используется для изменения приоритета внутренних
номеров, указанных в карточке сотрудника Битрикс24, по отношению к другим указанным
номерам сотрудника.
6. Изменить префикс номеров– используется для изменения префикса номеров. Например,
8xxx xxx xxxx можно поменять на +7xxx xxx xxxx. ВНИМАНИЕ!!! В текущей версии виджета
изменение префикса не изменит его в карточках уже существующих клиентов, что
приведет к некорректной работе виджета с этими карточками. Например, если Вы
поменяли префикс с «+7» на «8», то в карточках существующих клиентов он так и
останется «+7» и при очередном звонке этого клиента он будет обработан, как новый.

Здесь, одним из самых интересных пунктов является – «Добавить новую учетную запись».
Для добавления еще одного номера автосекретаря, Вам нужно выбрать пункт – «Добавить
новую учетную запись». ВАЖНО! Для добавления нового номера достаточно войти под
любой ранее заведенной учетной записью автосекретаря, тем не менее в случаи выбора
одной из трех других операций важно понимать с какой учетной записью автосекретаря
Вы работаете.
После того как Вы выбрали пункт “Добавить новую учетную запись”, нажмите кнопку “Далее” и
Вы перейдете на следующий шаг. После перехода по кнопке “Далее”, Вы увидите форму,
показанную на рисунке 13, которую нужно будет заполнить.

Рисунок 13. Добавление дополнительного аккаунта автосекретаря.

1. Логин @втосекретаря – логин, для входа в кабинет автосекретаря. Телефонный номер,
автосекретаря, который вы хотите связать с Битрикс 24, для обработки звонков.
2. Пароль @втосекретаря-пароль, для входа в личный кабинет автосекретаря.
3. Задайте поведение карточки – задает момент, в который будет отображаться карточка
битрикс 24.
a. Открывать карточку до поднятия трубки – карточка будет показана в момент
поступления вызова и до того, как Вы подняли трубку.
b. Открывать карточку после поднятия трубки – карточка будет показана после того,
как Вы подняли трубку.
4. Учитывать рабочий график сотрудника – признак включающий механизм,
анализирующий статус сотрудника в битрикс 24. ВАЖНО!!! Использовать только с версией
битрикс 24, в которой доступна функция – «Учет рабочего времени сотрудника».
5. Импортировать номера сотрудников – флаг, говорящий системе нужно или нет
переносить номера сотрудников Вашей компании из справочника Битрикс 24 в список
номеров назначений автосекретаря.
6. Если указан в карточке номер PBX, использовать его – если установлен этот флаг, то
виджет в своей работе будет использовать только внутренние номера сотрудников, если
они указаны. Это обстоятельство также будет учитывать и функция импорта номеров.
Для завершения операции добавления дополнительного номера автосекретаря, нажмите кнопку
“Сохранить”, после чего процесс будет аналогичен процессу установки, выполните все операции и
завершите операцию. Если операция прошла успешно, то Вы увидите сообщение, показанное на
рисунке 14. В принципе процесс практически не отличается от процесса установки.

Рисунок 14

Второе действие, которое можно выполнить в настройках виджета – Загрузить номера
сотрудников. Выполняет ту же функцию, что и флаг “Импортировать номера сотрудников”. По
сути своей выполняет операцию переноса номеров телефонов сотрудников из CRM в
автосекретарь, в качестве номеров назначения. Выполнение операции переноса описано выше
(см. рисунок 3).
Еще одна операция, которую можно здесь выполнить - Изменить параметры маршрутизации.
Если выбрать эту операцию, Вы перейдете к форме, показанной на рисунке 17. В принципе
параметры, которые меняет эта настройка были описаны выше, в описании операции установки.

Напомню эти параметры определяют момент поднятия карточки в битрикс 24. Так же здесь
можно активировать возможность использования, в логике обработки вызова, функции Битрикс
24 для контроля рабочего времени сотрудника.

Рисунок 17. Изменение параметров маршрутизации.

Так же в настройках виджета можно изменить поведение исходящей связи, изменить префикс
номеров и указать приоритет для PBX номеров. Использование этих параметров было уже не раз
описано выше.
В любом случаи, изменение того или иного параметра должно осуществляться с осторожностью.
Прежде всего Вы должны понимать назначение изменяемого параметра.

Исходящая связь АС.
Для работы исходящей связи нужно подключить две услуги:

1. АОН – автосекретарь, если исходящая связь использует 10 значный номер.
2. Исходящая связь – PBX, если исходящая связь используется на номерах PBX.
3. Обе выше перечисленные услуги.
По факту исходящего звонка будет сформирован лид.
Так же для работы, исходящей связи у номера назначения должна быть включена запись
исходящих звонков. Включить запись можно в личном кабинете автосекретаря.

Звонки из СРМ. Как это работает? Как настроить?
Звонить из CRM Вы сможете, только, если у Вас подключена услуга телеинфо.
Исходящий вызов инициируется Битрикс 24 CRM, при клике на любую ссылку, представляющую
тел. номер. Если во время установки Вы включили использование исходящей связи, в кабинете
теле инфо создается автоматически голосовая компания, с именем - BITRIX24-OUTGOING-CALLS.
ВНИМАНИЕ! - Изменять название компании или ее параметры категорически запрещается, за
исключением параметров, отвечающих за голосовое сообщение. По умолчанию клиент услышит
тишину. Проще говоря, допускается, только изменение файла сообщения, проигрываемого
клиенту.
Исходящие вызовы настраивать нужно непосредственно в CRM в этом Вам поможет служба
поддержки Битрикс 24 или соответствующая документация от Битрикс 24. В простейшем случаи,
после установки модуля, нужно зайти в Меню “Телефония” (находится в списке скрытых меню
внутри меню “Еще…”), затем в вертикальном меню выбрать пункт “Настройки” и в качестве
номера исходящего звонка по умолчанию, выбрать приложении “ ” и нажать “Сохранить”. Для
настройки телефонии в Битрикс 24 нужно обладать правами администратора.

Рисунок 18. Настройка исходящих вызовов в Битрикс 24.

Поддержка виджета Битрикс24 для заказа обратного звонка.

Если во время установки Вы включили поддержку виджета битрикс24 – заказ обратного звонка,
то в кабинете теле инфо можно увидеть голосовую компанию с именем - BITRIX24-WIDGETOUTGOING-CALLS. Эта голосовая компания создается автоматически мастером. ВНИМАНИЕ! Изменять название компании или ее параметры вручную, категорически запрещается, за
исключением параметров, отвечающих за голосовое сообщение. По умолчанию клиент услышит
тишину. Проще говоря, допускается, только изменение файла сообщения, проигрываемого
клиенту.
Вкратце пройдемся по настройкам битрикс24 по шагам. О том как выкладывать на свой сайт и
настраивать виджет – заказ обратного звонка, Вам следует обращаться в службу поддержки
Битрикс24.
На шаге 1, нужно перейти на начальную страничку настроек виджета (CRM->Еще-> Виджет на
сайт). Страничка показана на рисунке 19.

Рисунок 19. Начальная страничка настроек виджета Битрекс24.

Нажимаем – “Редактировать” и переходим на страничку, показанную на рисунке 22 и в
зависимости от того создана форма виджета или нет, выбираем кнопку “создать” или “настроить”
(на рисунке 20 показаны красными стрелками).

Рисунок 20.

Затем мы перейдем на страничку, показанную на рисунке 21. На этой страничке в пункте –
“Дополнительно” выбираем ссылку – “Обратный звонок” (на рисунке показана красной
стрелкой).

Рисунок 21

Затем перейдем к настройкам обратной связи, как на рисунке 22. Из списка нужно выбрать
приложение автосекретарь (на рисунке 22 выделен красной стрелкой) и применить изменения.

Рисунок 22.

Проблемы, возникающие во время использования виджета
1. Почему у меня не работают номера в формате PBX (внутренние номера сотрудников)?
2. Убедитесь, что у Вас подключена эта услуга и если нет, то Вам нужно обратиться к Вашему
менеджеру и написать заявление. Проверти возможно внутренний номер, заданный в
Битрикс24 не соответствует короткому номеру PBX в автосекретаре.
3. Почему в Битрикс24 не создаются лиды, при этом звонки проходят и фиксируются в
статистике автосекретаря?
- Скорее всего номера назначения, указанные Вами в автосекретаре, не соответствуют
номерам Ваших сотрудников. Так же возможно автосекретарь использует номера,
указанные в качестве номеров назначения, которых нет в карточках сотрудников
Битрикс24. После настройки соответствия номеров проблема исчезнет.
4. Почему я не вижу записи разговора в Битрикс24?
- Убедитесь, что запись включена на соответствующих номерах назначения в
автосекретаре или для специализированных компаний в телеинфо, в том случаи если
речь идет об исходящей связи. Помимо этого, нужно понимать, что запись не
появляется в CRM моментально, для этого требуется некоторое время. Это время
зависит от ряда факторов, например, таких как текущая нагрузка системы в целом и
длина разговора.

