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Назначение и преимущества интеграции с Zendesk
Zendesk – это облачная Service Desk-система, предназначенная обычно для сопровождения
клиентов в IT-службах. Основной задачей системы является регистрация заявок (тикетов)
пользователей, предоставление им помощи и привлечение сотрудников IT-подразделения
для скорейшего решения проблем. Также система позволяет анализировать статистику
обращений и время их решения, для оценки и повышения качества предоставления ИТ
услуг.
Zendesk предоставляет сотрудникам техподдержки удобный и простой интерфейс, все
обращения клиентов фиксируются как отдельные тикеты. Каналы поступления тикетов
включают в себя электронную почту, социальные сети (FaceBook, Twitter), чаты (LiveChat),
блоги и т.д. - Zendesk интегрирован с более чем 300 сторонними сервисами.
Интеграция MANGO OFFICE c Zendesk расширяет каналы поступления тикетов и
добавляет возможность фиксации обращений по телефону.
Внимание! Для интеграции Zendesk с MANGO OFFICE необходимо использовать “Talk Partner Edition” (см. zendesk.com/talk/pricing ).
Интеграция Zendesk с телефонией MANGO OFFICE позволит Вам:


Принимать входящие звонки;



Совершать исходящие звонки;



Записывать разговоры;



Прослушивать записи разговоров;



Получать информацию о клиенте/тикете в карточке, всплывающей во время вызова;



Просматривать пропущенные вызовы;



Устанавливать ответственного за звонок сотрудника;



Просматривать историю звонков каждого клиента;



Собирать статистику по обработке звонков и качеству обслуживания клиентов,
формировать отчеты стандартными средствами Zendesk.
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Настройка интеграции
Для настройки интеграции между Виртуальной АТС MANGO OFFICE и Zendesk,
необходимо:



настроить Виртуальную АТС (ВАТС);
подключить приложение интеграции в Zendesk и настроить его.

Настройка Виртуальной АТС MANGO OFFICE
1. Войдите в Личный кабинет ВАТС;
2. Перейдите в раздел «Подключение по API»:

3. Подключите услугу «Подключение по API»:

4. В поле «Адрес внешней системы» укажите значение:
https://zendesk.mango-office.ru/zendesk
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5. Если вы используете сервис записи разговоров в Виртуальной АТС, но не хотите,
чтобы записи попадали в Zendesk – отключите флаг «Предоставлять возможность
генерации и использования ссылок»;
6. Остальные параметры оставьте без изменений;
7. Нажмите «Сохранить»;
8. Пока не закрывайте страницу Личного кабинета – вам понадобятся значения
параметров «Уникальный код вашей АТС» и «Ключ для создания подписи»
при настройке приложения в Zendesk.
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Установка приложения интеграции в Zendesk
1. Войдите в маркетплейс Zendesk (кликните на Магазин приложений на странице
Администратора):

2. В категории Telephony & SMS выберите приложение MANGO OFFICE и
кликните на него:
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3. Ознакомьтесь с возможностями приложения
4. Нажмите кнопку «Install»

5. Укажите свой домен в Zendesk и нажмите «Login»
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6. В Вашем Zendesk укажите название приложения (как должно отображаться в списке
приложений) и правила доступа к приложению. Затем кликните на Установить:

7. После установки, приложение интеграции станет доступно в Zendesk в разделе Мои
приложения, а на панели справа в верхней части страницы появится пиктограмма
.

8. Далее необходимо настроить приложение для работы с Вашей Виртуальной АТС.
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Настройка приложения интеграции
1. Откройте приложение интеграции и кликните на пиктограмму настроек:

2. Настройка выполняется на стороне Виртуальной АТС, поэтому вам необходимо
авторизоваться в ВАТС, указав свой лицевой счет и пароль:

3. Если у Вас больше одной ВАТС, выберите из списка нужную;
4. После авторизации, откроется форма настройки, содержащая раздел Авторизация:
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5. Укажите:
 Код вашей АТС – скопируйте из Личного кабинета ВАТС значение параметра
Уникальный код вашей АТС (в настройках API);


Ключ для создания подписи - скопируйте из Личного кабинета ВАТС
одноименный параметр в настройках API;



E-mail администратора Zendesk – укажите значение, используемое в вашем
Zendesk;



API Токен Zendesk – скопируйте значение активного токена из настроек
Zendesk (при необходимости, создайте новый):



Домен Zendesk – укажите в формате mydomain.zendesk.com.

Примечание: Все поля обязательны для заполнения.

6. Нажмите Сохранить
7. Приложение интеграции проверяет данные и запрашивает данные из Zendesk для
дальнейшей настройки.
8. Показываются блоки Сотрудники и Дополнительные настройки.
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9. В разделе Сотрудники отображается список агентов из Zendesk:





Имя – отображается название агента, из Zendesk;
E-mail – отображается электронная почта агента, из Zendesk;
Внутренний номер – в этом поле укажите внутренний номер сотрудника из
ВАТС, соответствующий агенту в Zendesk.

10. Дополнительно можно настроить:
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"Создавать пользователя при звонке с нового номера" (по умолчанию
включен) - если флаг включен, то при каждом входящем звонке с нового номера
(включая пропущенные звонки) автоматически создается новый конечный
пользователь (клиент). Созданные пользователи (клиенты) отображаются в
разделе

Управление/Люди

при

использовании

фильтра

«Конечные

пользователи»;


"Создавать пользователя при звонке на новый номер" (по умолчанию
выключен) - если флаг включен, то при исходящем звонке на новый номер
автоматически создается новый конечный пользователь (клиент). Созданные
пользователи отображаются в разделе Управление/Люди при использовании
фильтра «Конечные пользователи»;



"Обновлять ответственного в тикете при переводе входящего вызова" (по
умолчанию выключен) - если флаг включен, то при каждом переводе звонка на
другого сотрудника в новых (только созданных) тикетах по входящим звонкам
обновляется ответственный. Если флаг выключен, то в новых тикетах по
входящим звонкам в качестве ответственного указывается сотрудник, первый
принявший звонок;



"Указать ответственного при пропущенных звонках в группу" (по
умолчанию выключен) - если флаг включен, то можно выбрать ответственного
сотрудника. Для каждого пропущенного звонка, поступившего в любую группу
ВАТС, автоматически создается тикет и назначается на выбранного сотрудника;
если флаг выключен, то ответственным за тикет назначается последний
сотрудник, на которого распределился звонок;



"Указать ответственного при пропущенных звонках в IVR" (по умолчанию
выключен) - если флаг включен, то можно выбрать ответственного сотрудника.
При пропущенных звонках в IVR автоматически созданный тикет (для этого
звонка) назначается на выбранного сотрудника; если флаг выключен, тикет
назначается на администратора Zendesk (e-mail которого был указан в
настройках авторизации).
Обратите внимание, что ответственного в тикете можно поменять вручную.

Примечание: При включении любого из последних двух флагов, в списке сотрудников
отображаются только те сотрудники, для которых указан внутренний номера ВАТС.
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Функциональные возможности приложения
Любой звонок в системе (входящий, исходящий, пропущенные звонки) фиксируется в виде
тикета. Тикет создается автоматически в момент принятия звонка (или в момент окончания
– если звонок был пропущен) и связывается с клиентом. Для каждого тикета назначается
ответственный согласно установленным настройкам. Подробности звонка записываются в
комментариях к тикету.
Внимание! В Zendesk отображается состояние разговора и ведется учет звонков, но для
приема и осуществления вызовов необходимо использовать телефон или коммуникатор (к
примеру, Mango Talker).

Входящие звонки
При поступлении входящего звонка у сотрудника начинает звонить телефон/софтфон, и в
Zendesk показывается карточка уведомления о входящем звонке: **

Звонок фиксируется в виде нового тикета, в карточке отображается ссылка на него.
При этом:


если по номеру входящего в системе была найдена информация о пользователе,
тикет автоматически связывается с этим пользователем;



если было найдено несколько пользователей, то тикет связывается с первым
найденным;



если в настройках включен флаг «Создавать пользователя при звонке с нового
номера», то для звонков с новых номеров будет автоматически создаваться новый
пользователь.

Информация о звонке сохраняется сразу после окончания разговора. Ответственным за
тикет назначается сотрудник, принявший звонок (если звонок не был переведен). При
13
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переводе вызова, ответственный за тикет обновляется согласно флагу «Обновлять
ответственного в тикете при переводе входящего вызова».
Примечание: Сотрудник завершает разговор на своем телефоне или в карточке разговора,
кликнув на кнопку

. Скрытие карточки звонка в Zendesk не завершает разговор.

Исходящие звонки
Для совершения исходящего звонка нужно зайти в тикет или в карточку пользователя и
кликнуть на номер телефона, который является ссылкой:

Если Вам необходимо позвонить на произвольный номер телефона, т.е. на номер, не
содержащийся ни в одном из тикетов Zendesk, наберите номер с телефона или из софтфона.
Исходящий звонок реализован по принципу callback: сначала звонок поступает на номер
телефона сотрудника, а когда он поднимает трубку, звонок идет на номер пользователя.
В момент принятия вызова сотрудником (1 плечо вызова) всплывает карточка звонка, а
после того как пользователь поднимет трубку (2 плечо вызова), создается тикет:
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Тикет автоматически связывается с пользователем. Ответственным за тикет назначается
сотрудник, инициировавший звонок.

Пропущенные звонки
Если сотрудник отсутствовал на рабочем месте и не смог принять вызов, информация о
пропущенных звонках в любом случае сохраняется в Zendesk (не зависимо от того, был ли
открыт Zendesk в момент вызова). По каждому пропущенному вызову автоматически
создается тикет. При этом пиктограмма приложения приобретает оранжевый цвет.
Чтобы увидеть пропущенные звонки – кликните на «пропущенные вызовы»:

Каждому сотруднику отображаются только его звонки, пропущенные за последние три
дня, но максимум – 10 звонков.

Информация обо всех пропущенных звонках сохранится в созданных тикетах.
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Внутренние звонки
В настоящий момент система не поддерживает внутренние звонки: они не сохраняются в
Zendesk, тикеты по ним не создаются.

Запись разговоров
Система автоматически записывает все телефонные разговоры, если:


в Виртуальной АТС подключена услуга записи разговоров;



в настройках ВАТС API включен флаг «Предоставлять возможность генерации и
использования ссылок» (см. п. Настройка Виртуальной ATC MANGO OFFICE);



длительность разговора была больше 6 секунд.

Факт звонка фиксируется в тикете сразу, а запись разговора отображается позже. Задержка
может составлять до 15 минут:

Когда запись будет готова, ее можно прослушать:
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Если в ходе обслуживания клиента вызов был переведен на других сотрудников, то в одном
тикете будут сохранены все записи разговоров клиента со всеми сотрудниками (по одной
записи на каждое плечо вызова).

Особенности
1. В блоке "Подробности звонка" всегда пишется "Звонок от", даже если вызов
исходящий - особенность работы Zendesk
2. Поле "Ответил" не заполняется для неуспешных вызовов, отображается пустым.
Актуален в том числе и для пропущенного перевода вызова, то есть по тикету нельзя
определить кому была попытка перевести звонок.
3. Записи относительно длинных разговоров (более 30 секунд) могут загружаться в плеер
не сразу полностью. Можно сдвигать вручную ползунок прогресс-бара в конец и
включать проигрывание - после чего запись подгружается полностью. Особенность
плеера Zendesk.
4. Zendesk не принимает номера телефонов в виде SIP URI. Поэтому обрабатываются
только те SIP-номера, у которых в части до @ только цифры.
5. Пропущенный перевод вызова не добавляется в список пропущенных вызовов, так как
тикет в целом не является пропущенным.
6. При переводе вызова, ссылка на тикет на карточке звонка у того, кому переводят,
появляется после поднятия им трубки.
Внимание! Для интеграции Zendesk с MANGO OFFICE необходимо использовать “Talk Partner Edition” (см. zendesk.com/talk/pricing ).
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