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1. Страница авторизации
Доступ к модулю Роботы осуществляется по ссылке robot.mango-office.ru. При первом входе на страницу
открывается форма авторизации:

В качестве логина используются: Логин сотрудника, e-mail, номер телефона, учетная запись SIP — для
доступа к учетной записи сотрудника.
Данные для доступа имеются в карточке сотрудника в Личном кабинете пользователя ВАТС.
После ввода корректного пароля и нажатия кнопки Войти сотрудник получает доступ к модулю «Роботы».
Важно: Доступ к модулю «Роботы» имеют только сотрудники ВАТС с ролью Администратор.

Меню модуля содержит разделы: Роботы и Скрипты.

2. Раздел Роботы
При первом входе в систему пользователю предлагается купить робота-оператора. После покупки роботов
после авторизации у пользователя открывается страница Роботы-операторы MANGO OFFICE.

Важно: Самостоятельная покупка робота доступна только если к Личному кабинету пользователя ВАТС подключен
Контакт-центр MANGO OFFICE.

В правой части шапки страницы отображаются:
•
•
•

кнопка
- ссылка на Руководство пользователя;
аватар пользователя;
кнопка
- выход из учетной записи.

2.1 Форма покупки роботов
Форма покупки роботов открывается при первом входе пользователя в модуль Роботы. Ознакомьтесь с
условиями и выберите необходимое количество роботов. Нажмите кнопку Купить робота.

После нажатия кнопки Купить робота в левом верхнем углу страницы появляется уведомление
Успешно создано __ роботов, с указанием количества созданных роботов.
Кнопка Отменить закрывает форму покупки без сохранения изменений.
После создании робота, сотрудник-робот появляется в разделе Сотрудники Личного кабинета ВАТС, а
также других продуктах аналогично обычным сотрудникам. В списке сотрудников в сотрудник-робот
отображается с пиктограммой
. Робот попадает в статистику аналогично другим сотрудникам, может
быть добавлен в группы и участвовать в схеме переадресации. Роль "Робот" доступна для назначения
любому сотруднику в ЛК.

2.2 Страница «Роботы MANGO OFFICE»
После покупки робота-оператора у пользователя открывается страница Роботы MANGO OFFICE, на
которой размещен список имеющихся роботов и краткая инструкция по работе с роботом.
Пример внешнего вида страницы представлен на рисунке ниже.

Страница содержит:
•
•
•
•
•
•
•

Робот – в столбце отображается аватар робота, имя робота. По клику на имя открывается
Карточка робота.
Статус – переключатель статуса робота активен/не активен.
Скрипт – название скрипта, назначенного роботу.
Тип вызова скрипта – входящий звонок или исходящий обзвон.
Кнопка "Купить робота" - по клику на кнопку открывается Форма покупки робота.
Ссылка "Контакт-центр Mango Office" – переход на страницу подключения Контакт-центра.
Ссылка "Распределение вызова" – переход в Личный кабинет с автоматической авторизацией
под учетной записью пользователя.

Откройте карточку робота-оператора, кликнув на имя робота, и заполните данные на вкладках.

2.3 Карточка робота
Карточка робота-оператора содержит две вкладки: Карточка и Группы.

На вкладке Карточка размещаются следующие настройки:
•

•

•

Имя и фото робота. Клик на пиктограмму
в поле аватара открывает окно для загрузки аватара
при помощи стандартных диалоговых средств Windows. Клик по пиктограмме позволяет
изменить имя робота. Сохраните внесенные изменения, кликнув в любой области экрана, либо
кнопкой Ввод/Enter на клавиатуре компьютера.
Статус робота: активен (если роботу назначен скрипт), не активен. Управлять статусами
робота можно следующими способами:
§ активация/деактивация робота через список роботов;
§ активация/деактивация скрипта - меняет статус всех роботов, которым назначен скрипт.
Внутренний номер – внутренний номер сотрудника-робота, не более 5 символов. Номер может
быть сгенерирован автоматически, либо задан вручную пользователем.

•
•
•

Назначить скрипт – выпадающий список имеющихся скриптов. При выборе пункта "Создать
скрипт", открывается форма Выбор шаблона.
Тип вызова скрипта – в зависимости от настроек выбранного скрипта исходящий обзвон или
входящий звонок.
Кнопка "Протестировать скрипт" – по нажатию на кнопку появляется поле для ввода номера
телефона, на который позвонит робот после нажатия кнопки «Начать тестирование».

Примечание: Кнопка "Протестировать скрипт" доступна только при наличии назначенного роботу скрипта.
В случае исходящего обзвона кнопка доступна только при подключенном Контакт-центре и созданной
кампании исходящего обзвона с участием робота.

На вкладке Группа размещаются следующие настройки:

•

•

Группы обзвона – поле выбора групп обзвона. Осуществляет поиск по группам, содержащим
введенные символы в названии или номере группы. В списке групп отображаются только группы,
содержащие введенные символы. Возможен поиск как по полным данным, так и по частичному
наименованию. Группы в списке отображаются в алфавитном порядке.
Данные групп – номер и название группы ВАТС.

К обоим вкладкам относятся:
•
•
•

Кнопка "Сохранить" – сохраняет внесенные в карточку изменения, карточка закрывается.
Кнопка "Отмена" – по нажатию кнопки внесенные изменения отменяются, карточка робота
закрывается.
Кнопка "Удалить робота" – удаление созданного робота. По нажатию на кнопку подтвердите
согласие на удаление. Если робот в момент удаления обрабатывает звонок, он заканчивает
текущий разговор, после чего удаляется.

3. Раздел Скрипты
Пример внешнего вида страницы раздела:

Страница содержит следующие элементы:
•
•
•
•
•
•
•

Кнопка "Создать скрипт" – по клику на кнопку открывается пользователь переходит к первом
шагу создания скрипта – выбору шаблона.
Название – название скрипта, сохраненное при создании. По двойному клику на название
открывается Карточка сценария скрипта.
Назначен – имя робота, которому назначен скрипт. Если скрипт назначен нескольким роботам,
назначение обозначается пиктограммой «робот» и числом роботов. По наведению на значок,
появляется всплывающая подсказка с перечнем имён роботов через запятую.
Тип вызова скрипта – входящий звонок или исходящий обзвон.
Дата создания – дата и время создания скрипта в формате дд.мм.гггг чч:мм.
Дата изменения – дата и время последнего изменения скрипта дд.мм.гггг чч:мм.
Пиктограмма – открывает меню доступных действий со скриптом: назначить робота,
редактировать, изменить тип вызова, продублировать, остановить работу (только для назначенных
скриптов), удалить скрипт, активировать скрипт (отображается, если нет ни одного активного
робота).

3.1 Создание скрипта
Скрипт может быть создан по одному из преднастроенных шаблонов, либо без шаблона.
3.1.1 Выбор шаблона

Из списка преднастроенных шаблонов выберите вариант, отвечающий целям создаваемого скрипта, и
кликните на окно шаблона. В окне сценария скрипта отредактируйте блоки скрипта и текст в блоках.
Узнать больше в разделе Конструктор скриптов.
Для создания скрипта без шаблона в окне Создать скрипт кликните на тип создаваемого скрипта:
исходящий обзвон или входящий звонок. Откроется окно конструктора скрипта, с именем скрипта по
умолчанию Новый скрипт <дата создания дд.мм.гггг>.

3.1.2 Конструктор скриптов

Окно конструктора скриптов содержит:
1) Наименование скрипта – редактируется путем нажатия на пиктограмму «карандаш».
2) Справочник – справочник возможных ответов абонента.
3) Настройки – настройки голоса робота и распознавания ответа в рамках конкретного скрипта. Для
каждого скрипта настройки можно изменять.
4) Поле построения сценария скрипта.
5) Вертикальное меню с перечнем блоков скрипта. Перенесите блок на поле построения сценария,
удерживая левую кнопку мыши на пиктограмме :
• Фраза робота
• Голос в текст
• Отправить смс
• Отправить e-mail
• Http-запрос
• Добавить тематику
• Перевести звонок
• Завершить разговор
Совет: Также блок действия может быть добавлен на поле построения сценария автоматически, с помощью
настроек предыдущего блока.

6) Кнопка «Сохранить» – клик по кнопке сохраняет введенные изменения.
7) Уведомление о состояние скрипта и назначении – при наличии ошибок уведомление
отображается красным шрифтом.
8) Кнопка «К списку скриптов» – клик по кнопке открывает главное окно раздела Скрипты.

Каждый скрипт начинается с блока Начало и завершается блоком Завершить разговор. Эти блоки не
редактируются.

Каждый блок скрипта (кроме блоков Начало и Завершить разговор) содержит:
•

точку входа

•

точку выхода

для размещения входящей связи – допускается не более 50 точек входа.
для размещения исходящей связи – количество точек выхода не ограничено.

С любым из блоков доступны следующие действия:
1) Редактировать – открывает форму настройки соответствующего блока.
2) Копировать – копирует блок с настройками, но без исходящих и входящих связей.
3) Дублировать – дублирует на поле построения скрипта блок с настройками, но без
исходящих и входящих связей.
4) Удалить блок - блок удаляется из поле построения сценария скрипта.

Чтобы открыть меню действий с блоком, кликните на поле блока правой кнопкой мыши. Максимальное
количество блоков скрипта – 80.

3.1.2.1 Блок Фраза робота
В схеме скрипта присутствует как минимум один блок Фразы робота, связанный с не редактируемым
блоком «Начало». Первый блок Фразы робота не может быть удален.

Элементы настроек блока:
1. Название блока – название блока, должно быть уникальным в рамках скрипта. Максимальное
количество символов – 50.
2. Переключатель "Текст ":

•

Произнести текст – текст, который произнесет робот в разговоре с абонентом. Максимальная
длина текста 500 символов, без учета переменных.

•

Выпадающий список "Добавить переменную" – максимальное количество используемых в тексте
переменных – 50. Доступны основные переменные (ФИО, Организация, Должность,
Дополнительная информация, Телефон) и пользовательские переменные, указанные в Контактцентре, в разделе «Настройка пользовательских полей».

•

Кнопка "Прослушать текст" – кнопка доступна, если в текстовое поле введен хотя бы один символ,
либо добавлена хотя бы одна переменная. По нажатию на кнопку запускается аудиофайл с
введенным пользователем текстом, в соответствии с голосовыми настройками (голос, интонация,
скорость).

3. Переключатель "Аудиофайл":
•
•

Проиграть аудиофайл – выберите загруженный, или загрузите аудиофайл, который услышит
абонент.
Кнопка "Прослушать запись" – по клику на кнопку запускается воспроизведение аудиофайла.

4. Кнопка "Добавить ответ" – нажатие на кнопку, добавляется блок Ответ абонента.
5. Переключатель «Тип ввода ответа – Клавиши» – предусматривает ответ абонента при помощи
клавиатуры телефона.
•
•
•
•

Клавиша – цифры от 1 до 9.
Значение ответа – значение ответа для соответствующей цифры.
Кнопка «Добавить действие после ответа» - по нажатию на кнопку добавляется выпадающий
список «Действие».
Действие – следующий блок скрипта при выборе этого варианта ответа.

7. Переключатель «Тип ввода ответа – Голос» - предусматривает голосовой ответ абонента и его
распознавание.
•
•
•

Ответ абонента – выпадающий список для выбора варианта ответа абонента. Список
настраивается в разделе Справочник ответов. При выборе значения "Любой ответ" робот
распознает любую фразу, сказанную клиентом, и отобразит ее в статистике.
Кнопка «Добавить действие после ответа» – по нажатию на кнопку добавляется выпадающий
список «Действие»
Действие – следующий блок скрипта при выборе этого варианта ответа.

6. Кнопка «Добавить ответ» – добавление варианта ответа абонента. Максимальное количество – 10
ответов. Добавленные ответы можно удалять, кликнув по пиктограмме «корзина».
7. Кнопка "Сохранить" – сохраняет внесенные изменения, форма настроек блока закрывается.
8. Кнопка "Отменить" – закрывает форму настройки блока, без сохранения изменений.

3.1.2.2 Блок Голос в текст

Элементы настроек блока:
1. Название блока – название блока, должно быть уникальным в рамках скрипта. Максимальное
количество символов – 50.
2. Записать то, что сказал абонент в переменную – в выбранную переменную при разговоре робота с
клиентом будет записана фраза, произнесенная клиентом.
3. Кнопка "Сохранить" – сохраняет внесенные изменения, форма настроек блока закрывается.
4. Кнопка "Отменить" – закрывает форму настройки блока, без сохранения изменений.

3.1.2.3 Блок Отправить смс

Элементы настроек блока:
1. Название блока – название блока, должно быть уникальным в рамках скрипта. Максимальное
количество символов – 50.
2. Ссылка «Отправить на номер абонента» - клик по ссылке добавляет номер текущего абонента в
список получателей смс-сообщения.
3. Кому отправить смс – поле для ввода получателей смс-сообщения.
4. Переменная – выпадающий список переменных для вставки в тексте смс-сообщения. Допускается
использование не более трех переменных.
5. Текст смс – тексте смс-сообщения, максимальное количество 120 символов, без учета
переменных.
6. Кнопка "Сохранить" – сохраняет внесенные изменения, форма настроек блока закрывается.
7. Кнопка "Отменить" – закрывает форму настройки блока, без сохранения изменений.

3.1.2.4 Блок Отправить E-mail

Элементы настроек блока:
1. Название блока – название блока, должно быть уникальным в рамках скрипта. Максимальное
количество символов – 50.
2. Ссылка «Отправить на E-mail абонента» – клик по ссылке добавляет электронный адрес текущего
абонента в список получателей сообщения, если адрес известен.
3. Кому отправить письмо – поле для ввода получателей E-mail сообщения. Максимальное
количество адресов – 10.
4. Переменная – выпадающий список переменных для вставки в тексте E-mail сообщения.
Допускается использование не более 10 переменных.
5. Тема письма – поле ввода темы письма, не более 200 символов.
6. Текст письма – текст сообщения, максимальное количество 1000 символов, без учета переменных.
7. Кнопка "Сохранить" – сохраняет внесенные изменения, форма настроек блока закрывается.
8. Кнопка "Отменить" – закрывает форму настройки блока, без сохранения изменений.

3.1.2.5 Блок Отправить http-запрос

Блок состоит из двух частей: Запрос и Ответ. Элементы настроек блока:
Элементы настроек части «Запрос»:
1. Название блока – название блока, должно быть уникальным в рамках скрипта. Максимальное
количество символов – 50.
2. Метод – метод http-запроса. Выпадающий список содержит: GET, POST, PUT, DELETE.
3. URL – URL http-запроса.
4. Добавить заголовок – по клику на кнопку открываются два поля. Добавить поля можно не более
10 раз.
• Заголовок – название заголовка запроса. Выпадающий список содержит заголовки
Authorization, Accept, Accept-Charset, Accept-Encoding, Accept-Language, Cache-Control,
Content-Length, Content-Type, Proxy-Authorization.
• Значение – поле для ввода значения заголовка.
5. Добавить параметр – по клику на кнопку открываются два поля: параметр и значение. Добавить
поля можно не более 10 раз.
6. Тело запроса – по клику на кнопку появляется текстовое поле ввода кода запроса, не более 2000
символов. Доступно только для методов POST, PUT. В поле возможно добавление основных
переменных (ФИО, Организация, Должность, Дополнительная информация, Телефон) и
пользовательских переменных, указанных в Контакт-центре, в разделе Настройка
пользовательских полей.
Элементы настроек части «Ответ»:
7. Добавить переменную – по клику на кнопку открываются три поля. Добавить поля можно не
более 10 раз.
• Название переменной – список стандартных и пользовательских переменных.
• Путь ответа – поле ввода пути для переменной.
• Значение по умолчанию – значение переменной по умолчанию.
8. Кнопка "Удалить строку" – удалить строки Параметр и Заголовок.
9. Кнопка "Сохранить" – сохраняет внесенные изменения, форма настроек блока закрывается.
10. Кнопка "Отменить" – закрывает форму настройки блока, без сохранения изменений.
11. Кнопка "Протестировать"– предварительное тестирование запроса.
Если в запросе в качестве значений были использованы переменные, в форме тестирования запроса
пользователь должен задать значения для каждой используемой переменной.

Пример работы блока:

В Статистике прохода скрипта результат работы блока отображается следующим образом:
<Название блока HTTP запроса>: Отправить http-запрос
Статус: <Статус выполнения>

Варианты статуса выполнения: "Выполнен"/"Не выполнен".

3.1.2.6 Блок Добавить тематику

Элементы настроек блока:
1. Название блока – название блока, должно быть уникальным в рамках скрипта. Максимальное
количество символов – 50.
2. Добавить тематику – выпадающий список тематик, настроенных в Контакт-центре MANGO
OFFICE.
3. Кнопка "Сохранить" – сохраняет внесенные изменения, форма настроек блока закрывается.
4. Кнопка "Отменить" – закрывает форму настройки блока, без сохранения изменений.

3.1.2.7 Блок Перевести звонок

Элементы настроек блока:
1. Название блока – название блока, должно быть уникальным в рамках скрипта. Максимальное
количество символов – 50.
2. Переключатель "Куда перевести – На сотрудника":
• Переключатель «Перевести на мобильный» включен - звонок будет переведен на
мобильный номер сотрудника, указанный в поле «Перевести на номер».
• Переключатель «Перевести на мобильный» выключен - звонок будет переведен на
сотрудника, выбранного в выпадающем списке «Сотрудники». Список сформирован из
сотрудников, подключенных к ВАТС и находящихся в статусе «На линии».
3. Переключатель "Куда перевести – На группу" – звонок будет переведен на сотрудника,
выбранного в выпадающем списке «Сотрудники».
4. Кнопка "Сохранить" – сохраняет внесенные изменения, форма настроек блока закрывается.
5. Кнопка "Отменить" – закрывает форму настройки блока, без сохранения изменений.

3.1.2.8 Завершить разговор
Блок Завершить разговор не редактируется.
Блок может быть скопирован в буфер обмена, продублирован в поле создания сценария скрипта, удален.

Блок Завершить разговор является обязательным завершающим блоком любого скрипта.
3.1.2.9 Настройки голоса и распознавания
Важно: Настройки голоса робота и распознавания ответа абонента задаются индивидуально для каждого скрипта.

Кликните по пиктограмме
настроек.

в правом верхнем углу страницы создания скрипта и заполните форму

Форма настроек состоит из двух вкладок: Голос и Распознавание.

Вкладка Голос содержит следующие элементы:
1. Переключатель «Пол» – выбор мужского или женского голоса робота.
2. Голос – выпадающий список содержит варианты голосов, в зависимости от выбранного пола.
3. Скорость речи – шкала выбора скорости речи от 0.1 (минимальная скорость) до 3.0 (максимальная
скорость). По умолчанию – 1.0 (средняя).
4. Интонация – переключатели интонации голоса: радостный, раздраженный, нейтральный.
5. Кнопка «Прослушать пример голоса» – клик по кнопке воспроизводится запись в соответствии с
выбранными выше настройками.

Вкладка Распознавание содержит следующие элементы:
1. Количество повторов – если робот не распознает ответ абонента с первого раза, либо абонент
промолчит, робот повторит свой вопрос указанное количество раз.
2. Переключатель «Изменить сообщение при повторе»:
• если переключатель выключен, при работе по скрипту робот будет при повторах
воспроизводить фразу, настроенную в блоке Фраза робота, ответ на которую не был
распознан роботом.
• если переключатель включен, добавляются поля для ввода текста или загрузки аудиофайла,
которые робот воспроизведет при повторе сообщения.

3. Дополнительные настройки:
• ожидание начала фразы – если в блоке "Фраза робота" настроен ответ клиента фразой,
распознавание, если клиент молчит, прекратится через указанное количество секунд.
Максимально допустимое значение – 6.
• ожидание окончания фразы – если в блоке "Фраза робота" настроен ответ клиента фразой,
распознавание, если клиент молчит, прекратится через указанное количество секунд.
Максимально допустимое значение – 5.

3.2 Назначение скрипта роботу

Чтобы назначить робота для работы по скрипту, откройте главную страницу раздела Скрипты и
кликните по пиктограмме в строке выбранного скрипта. Клик в строке Назначить робота
всплывающего меню откроет форму Назначение роботов на скрипт.
- в левом окне «Все роботы» формы размещается список всех роботов, доступных для назначения.
- в правом окне «Назначить на скрипт» размещается список роботов, назначенных на данный скрипт.
Роботы, которым назначен скрипт, отображаются со значками статуса – активен, не активен.
Свободные роботы значка статуса не имеют. При наведении курсора на имя робота появляется
уведомление «Робот свободен» или «Роботу назначен скрипт: наименование скрипта».

Для перемещения роботов между окнами используются следующие кнопки:

- перенести всех доступных роботов в окно-2;

- перенести выбранных в окне-1 роботов в окно-2;

- перенести выбранных в окне-2 роботов в окно-2;

- перенести всех роботов в окно-1.
Важно: Один робот не может быть назначен на два скрипта одновременно.

Если роботу уже назначен скрипт, происходит переназначение, и роботу назначается новый скрипт с
предварительным системным уведомлением. Переназначение происходит после завершения роботом
текущего вызова.
Сохраните сделанные назначения кнопкой Назначить. По клику на кнопку Отменить форма назначения
закрывается без изменений.
Назначенный на скрипт робот начинает работу по скрипту сразу по назначении:
•
•

При работе по скрипту с типом «исходящий обзвон» робот скажет первую фразу (начнет скрипт)
только после того, как клиент возьмет трубку и скажет какую-либо фразу.
При работе по скрипту с типом «входящий звонок» робот скажет первую фразу (начнет скрипт)
сразу после установления соединения с клиентом.

3.3 Остановка работы по скрипту

Чтобы остановить работы по скрипту, откройте главную страницу раздела Скрипты и кликните по
пиктограмме в строке выбранного скрипта. Клик в строке Остановить работу всплывающего меню
откроет форму Остановка работы скрипта. Подтвердите свое согласие на остановку нажатием кнопки
Остановить работу.
Также пользователь может остановить работу по скрипту, сменив статус роботы в списке роботов на «Не
активен».
Если робот в момент остановки обрабатывает звонок, он заканчивает текущий разговор, после чего
останавливает работу. Статус робота меняется на "Не активен".
По клику на кнопку Отменить форма остановки работы по скрипту закрывается без изменений.
Важно: Активация/деактивация скрипта влияет на статус всех роботов, которым назначен скрипт.

3.4 Удаление скрипта

Чтобы удалить скрипт, откройте главную страницу раздела Скрипты и кликните по пиктограмме
строке выбранного скрипта. Клик в строке Удалить скрипт всплывающего меню откроет форму
Удалить скрипт. Подтвердите свое согласие на удаление нажатием кнопки Удалить.

в

Если назначенные на скрипт роботы в момент удаления скрипта обрабатывают звонки, они заканчивают
текущие разговоры, после чего скрипт удаляется, статусы роботов автоматически меняются на "Не
активен".
По клику на кнопку Отменить форма удаления скрипта закрывается без изменений.

4. Статистика
Чтобы просмотреть статистику по скрипту, откройте главную страницу раздела Скрипты и кликните по
пиктограмме

в строке выбранного скрипта.

Если по скрипту не было ни одного разговора, его статистика не отображается.

В окне статистики по скрипту задайте параметры фильтрации:
•
•
•

•

Роботы – по умолчанию выбраны все роботы, которым назначен данный скрипт. Если выбрать
опцию «Все роботы», то в таблице отображаются звонки по всем роботам, в том числе удаленным;
Период – выбор одного из значений: Текущий день / Текущая неделя / Текущий месяц /
Произвольный;
Результаты – общий результат разговора по скрипту.
ü "Пройден" - будут выбраны звонки, где разговор робота с клиентом прошёл от блока "Начало"
до блока "Завершение разговора" в соответствии со скриптом;
ü "Не пройден" - будут выбраны звонки, где разговор робота с клиентом не дошел до блока
"Завершение разговора" в соответствии со скриптом, а был прерван в процессе разговора;
Тематики – cписок тематик Контакт-центра MANGO OFFICE. По умолчанию выбраны все
тематики.

Помимо параметров фильтрации, для каждого робота, работавшего по скрипту, доступна следующая
информация:
•
•
•
•
•
•

Абонент – имя клиента (если имеется в Адресной книге) или номер телефона;
Начало – дата и время начала разговора в формате дд.мм.гггг чч:мм;
Конец – дата и время окончания разговора в формате дд.мм.гггг чч:мм;
Длительность – длительность разговора в формате дд.мм.гггг чч:мм;
Действие робота – в блоке "Действие робота" отображаются действия, последовательно в
соответствии со схемой скрипта;
Ответ абонента – если в схеме скрипта в блоках "Фраза робота" настроены ответы клиента, в
колонке "Ответ абонента" отображается текст распознанной речи клиента в ответ на
соответствующую фразу робота.

Запись разговора можно прослушать при помощи встроенного плеера.

5. Справочник ответов
При распознавании речи абонента робот руководствуется Справочником ответов. В Справочнике
ответов имеются предустановленные варианты ответов, а также возможность добавлять
пользовательские варианты.
Важно: В отличие от пользовательских, предустановленные варианты ответов не могут быть изменены и удалены
из Справочника.

Ответы из Справочника настраиваются в выпадающем списке «Ответ абонента» и используются в блоке
Фраза робота.

Форма Справочника ответов состоит из двух частей:
1) Название ответа, прописываемое в скрипте.
2) Ключевые слова, которые может произнести абонент.
Также на форме Справочника присутствуют:
3) Кнопка "Добавить ответ" – клик по кнопке добавляет новый блок ответа Название/Ключевые
слова, с возможностью редактирования и удаления.
4) Поле поиска по словам – при вводе символов в поле поиска, названия ответов и ключевые фразы,
содержащие введенные символы, в блоках ответов выделяются цветом.

В режиме редактирования блока ответов дополнительно доступны:
5) Кнопка "Редактировать ответ" – для редактирования соответствующего блока ответов.
6) Кнопка "Сохранить" – сохраняет внесенные в блок изменения.
7) Кнопка "Отменить" – закрывает редактирования блока, без сохранения изменений.
Предустановленные варианты ответов:
Название ответа

Набор ключевых фраз

Положительный

да, хорошо, конечно

Отрицательный

нет

Интересно

да, хочу, интересно, конечно, слушаю, хорошо

Не интересно

нет, не интересно, не хочу, до свидания, не звоните

Нужна консультация

консультация, проконсультироваться, не понимаю, есть вопрос, вопрос,
выяснить, объясните, объяснить

Есть проблема

проблема, ошибка, не работает, плохо, сломалось, сломался

Подтверждение

подтверждаю, верно, правильно, конечно, да, приду, приму

Отмена

отмена, отменить, не нужно, отказ

Изменение
записи/заказа

изменить, изменение, другое время, время, перенос, перенести, поменять

