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Обзор настроек единого окна
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

CUSTOMER CENTER

Раздел [ Единое окно ] предназначен для оптимизации работы специалистов контакт-центра или службы
поддержки. Обрабатывайте заявки в едином окне с использованием эталонных процессов, получайте
мгновенный доступ к информации о клиенте, улучшайте клиентский опыт.
С помощью единого окна оператор может быстро принимать и обрабатывать обращения в
омниканальном режиме, управлять входящими и исходящими звонками, а также работать с другими
преднастроенными элементами очередей. В едином окне специалисту доступна информация,
опубликованная на канале ленты единого окна, а также аналитические срезы о KPI работы как
отдельного сотрудника, так и команды в целом.

На заметку. Если необходимо, чтобы операторы обрабатывали входящие звонки в едином окне,
то выполните предварительную настройку соединения Creatio с провайдером телефонии.

Раздел [ Единое окно ] (Рис. 1) состоит из нескольких функциональных областей:
Рабочая область специалиста (1), в которой формируется список записей на обработку.
Область ленты (2) с сообщениями из корпоративной социальной сети.
Область аналитики (3), отображающая сводные данные о работе специалистов.
Рис. 1 — Раздел [ Единое окно ]

Рабочая область специалиста
Рабочая область специалиста контакт-центра или службы поддержки в едином окне представляет собой
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ряд вкладок, на которых отображаются записи, поступающие в единое окно согласно условиям
преднастроенных очередей.
Вкладки единого окна формируются автоматически, в соответствии с тем, в какие очереди включен
специалист. Одному объекту системы соответствует одна вкладка единого окна, независимо от
количества настроенных очередей. Например, все записи, поступающие из очередей с типом
“Обращение”, отобразятся на вкладке [ Обращения ] единого окна.
По умолчанию в рабочей области на вкладке [ Обращения ] отображаются инциденты, запросы на
обслуживание, жалобы и рекламации, поступающие из очереди [ Обращения на обработку ]. Это
обращения, которые находятся в неконечном состоянии и неразрешенные обращения.

На заметку. При необходимости вы можете настроить дополнительные перечни элементов на
обработку в едином окне с помощью функциональности раздела [ Очереди ].

На заметку. Периодичность обновления записей в едином окне определяется в системной
настройке “Интервал обновления очередей единого окна”.

Канал ленты единого окна
Для того чтобы оперативно уведомлять специалистов вашей службы поддержки или контакт-центра о
значимых событиях компании, используйте область ленты единого окна. В едином окне отображаются
только посты и комментарии из преднастроенного канала ленты. Для настройки такого канала укажите
соответствующее значение в системной настройке “Канал для отображения в едином окне оператора”.

Аналитика единого окна
В итоговых блоках единого окна отображаются ключевые показатели эффективности работы вашего
контакт-центра или службы поддержки. Аналитика единого окна состоит из двух вкладок,
демонстрирующих личные и командные достижения специалистов. Сводные данные блоков итогов
отображают информацию, актуальную только на сегодняшний день, и обновляются ежедневно.

Отображение записей в едином окне
Способ отображения записей на вкладках единого окна определяется видом очереди: открытая или
закрытая.

Отображение записей в открытой очереди
Открытые очереди отображают список записей, из которого специалист может выбрать
самостоятельно, какую запись брать в работу. Последовательность записей определяется в
соответствии с правилами сортировки записей в едином окне.

Отображение записей в закрытой очереди
Очереди закрытого вида могут отображать:
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Кнопку [ Следующая запись ], запускающую процесс обработки записи, которую необходимо взять в
работу следующей. Последовательность обработки записей определяется в соответствии с правилами
сортировки записей в едином окне.
Записи, по которым запущен, но не завершен процесс обработки.
При этом количество записей, которые могут отображаться в реестре закрытой очереди, определяется в
системной настройке “Максимальное количество записей в работе для закрытой очереди”. Вы можете
ограничить количество обращений, ожидающих обработки, при помощи данной системной настройки,
чтобы повысить результативность разрешения обращений.
По умолчанию для системной настройки “Максимальное количество записей в работе для закрытой
очереди” установлено значение “1”. Соответственно, в едином окне отображается либо кнопка
[ Следующая запись ], либо одна запись, по которой запущен, но не завершен процесс обработки.
Если увеличить значение данной системной настройки, то, пока количество записей в работе не
достигнет максимального, будет возможность как продолжить работу по выбранной записи, так и
начать обработку следующей. Когда количество записей достигает максимального значения, опция
запуска обработки следующей записи становится недоступна, и кнопка [ Следующая запись ] не
отображается.
Рассмотрим пример, когда для системной настройки “Максимальное количество записей в работе для
закрытой очереди” установлено значение “3”.
В этом случае, если оператор запустил процесс обработки по одному или двум обращениям, то в едином
окне для него отображается список данных обращений и кнопка [ Следующая запись ] (Рис. 2).
Оператор может завершить обработку обращений из списка или запустить обработку следующей
записи.
Если оператор возьмет в работу третье обращение и не закроет его, то данное обращение добавится в
список записей в едином окне, а кнопка [ Следующая запись ] будет недоступна. В таком случае
необходимо завершить обработку обращений, по которым запущен процесс, чтобы снова появилась
возможность брать в работу следующие записи.
Рис. 2 — Пример от ображения закрыт ой очереди

Сортировка записей в едином окне
Записи на вкладках единого окна сортируются в определенной последовательности. Принцип
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сортировки записей одинаковый для открытых и закрытых очередей.
На первых позициях в списке находятся те записи, для которых указана и наступила дата обработки.
Далее следуют записи из настроенных очередей.
Если в системе настроены несколько очередей для одного объекта, то записи из очереди с более
высоким приоритетом будут находиться выше в списке.
Если в системе настроены несколько очередей одного приоритета для одного объекта, то записи из
таких очередей будут отсортированы совокупно согласно настройкам внутренней сортировки
очередей. В результате записи из нескольких очередей в едином окне могут чередоваться друг с
другом. Если смешение данных из очередей нежелательно, то рекомендуем добавить в справочник
[ Приоритеты очередей в едином окне ] дополнительные приоритеты.
Внутри самой очереди записи сортируются сначала по колонкам объекта очереди, а затем — по
количеству звонков, связанных с записью (чем меньше повторных перезвонов по записи, тем выше
элемент в списке).

На заметку. Подробнее о настройке сортировки записей очереди по колонкам объекта читайте в
статье “Настроить последовательность записей в очереди”.

Обработать обращение из закрытой
очереди
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

CUSTOMER CENTER

Рассмотрим процесс обработки обращений в едином окне из закрытой очереди. Когда специалист берет
в работу обращение из очереди, запускается бизнес-процесс “Обработка обращений из очереди в
едином окне”.

На заметку. В вашей компании для обработки обращений могут быть также настроены другие
бизнес-процессы.

Чтобы обработать обращение из закрытой очереди:
1. На соответствующей вкладке единого окна нажмите кнопку [ Следующая запись ] (Рис. 1).
Начиная с момента, когда оператор взял в обработку обращение, данное обращение больше не будет
предлагаться на обработку другим операторам.
Рис. 1 — Ст арт обработ ки обращения из закрыт ой очереди
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В результате откроется страница обращения, которое необходимо обработать следующим. При
отборе обращения учитываются приоритеты очередей и внутренняя сортировка записей, настроенная
для данной очереди (Рис. 2).

На заметку. Подробнее об алгоритме сортировки записей в едином окне читайте в статье
“Сортировать элементы очереди”.

На открывшейся странице обращения:
В поле [ Состояние ] устанавливается значение “В обработке”.
Оператор, который взял в работу обращение, указывается в качестве ответственного по данному
обращению.
Поле [ Фактическая реакция ] заполняется текущей датой.
Рис. 2 — Ст раница обращения в обработ ке

2. На открывшейся странице обращения выполните одно из действий:
Чтобы обработать обращение, переведите его в состояние разрешения или в конечное состояние.
Например, укажите состояние “Решено”.
После сохранения страницы выполнится возврат в раздел [ Единое окно ]. Обработанное
обращение больше не будет отображаться в очереди.
Чтобы перенести обработку обращения на определенное время, нажмите кнопку [ Запланировать
на дату ] и введите дату и время.
По нажатию кнопки [ Запланировать ] выполняется возврат в раздел [ Единое окно ]. Обращение
не будет отображаться в едином окне до того момента, пока не наступит указанное время
© 2023 Terrasoft. Все права защищены.
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обработки. При наступлении запланированного времени обработки обращение отобразится на
вкладке единого окна у того оператора, который взял в работу данное обращение. При этом
кнопка [ Следующая запись ] будет доступна или недоступна, в зависимости от того, сколько
обращений может быть одновременно взято в работу. Данное значение определяется в системной
настройке "Максимальное количество записей в работе для закрытой очереди".
Чтобы отложить обработку обращения, нажмите кнопку [ Вернуть в очередь ].
В результате выполнится возврат в раздел [ Единое окно ] . Отложенное обращение будет
помещено в конец очереди, независимо от настроенных правил сортировки записей для данной
очереди. Время обработки такого обращения наступит после обработки обращений, которые
находятся на более высоких позициях в очереди.
Чтобы отменить обработку обращения, нажмите кнопку [ Отмена ].
В результате выполнится возврат в раздел [ Единое окно ] , а обращение, обработка которого была
отменена, отобразится в едином окне. При этом кнопка [ Следующая запись ] будет доступна или
недоступна, в зависимости от того, сколько обращений может быть одновременно взято в работу.
Данное значение определяется в системной настройке “Максимальное количество записей в работе
для закрытой очереди”.

На заметку. Подробнее о способе отображения записей в закрытой очереди читайте в статье
“Обзор настроек единого окна”.

Управление каталогом сервисов
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

CUSTOMER CENTER

В Creatio реализуется управление каталогом сервисов согласно ITSM-подходу. Работа с каталогом
сервисов, которые предоставляются компанией, осуществляется в разделе [ Сервисы ]. В этом разделе
вы можете настроить параметры предоставляемых сервисов, указать ответственных за разрешение
обращений по сервисам, а также просмотреть историю оказания услуг.

Добавить сервис
Чтобы добавить новый сервис в Creatio:
1. Перейдите в раздел [ Сервисы ] и нажмите [ Добавить сервис ] в реестре раздела.
2. Заполните открывшуюся страницу сервиса:
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Название

Название сервиса.

Состояние

Текущее состояние сервиса. Например, “Предоставляется” или
“Тестируется”.

Единица

Единицы времени, в которых определяется нормативный срок реакции на

времени
реакции

обращение. Например, “Календарных дней” или “Рабочих дней”.

Единица

Единицы времени, в которых определяется нормативный срок разрешения

времени

обращения. Например, “Календарных дней” или “Рабочих дней”.

разрешения
Ответственный

Сотрудник, который несет ответственность за качество предоставления
сервиса. Поле доступно только для продукта Service Creatio, enterprise
edition.

Категория

Категория сервиса, например, “Аппаратное обеспечение” или “Внутренняя
поддержка”. Поле доступно только для продукта Service Creatio,
enterprise edition.

Категория
обращения

Категория обращений, регистрируемых по данному сервису: “Инцидент”,
“Жалоба”, “Рекламация”, “Запрос на обслуживание”и“Консультация”
(доступно только для продукта Financial Services Creatio, customer
journey edition). При создании обращения и заполнении поля [ Сервис ]
выбранная категория будет указана в поле [ Категория ] страницы
обращения.

Календарь

Календарь службы поддержки, по которому выполняется обслуживание.
Выбор календаря влияет на расчет сроков реакции и разрешения по
обращениям. По умолчанию заполняется календарем, указанным в
системной настройке “Базовый календарь”. Пользовательские календари
можно настроить в специальном справочнике..

3. На вкладке [ Сервисные условия —> деталь [Сервисные инженеры ] нажмите
и укажите
сотрудников, отвечающих за поддержку данного сервиса. Деталь доступна только для продукта
Service Creatio, enterprise edition.
4. Укажите данные непосредственно в реестре:
На заметку. Деталь [ Сервисные инженеры ] содержит информацию о сотрудниках или группах
сотрудников, отвечающих за разрешение обращений по данному сервису. Например,
“Операторы контакт-центра”, “Системные администраторы” или “2-я линия поддержки”.
Информация из этой детали используется для подбора ответственных и групп ответственных
на странице обращения.
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Инженер/Группа

Сотрудник или группа сотрудников, которые могут разрешить обращение
по данному сервису. Справочник поля содержит список объектов
администрирования — пользователей и групп пользователей системы.

Уровень

Уровень поддержки, в рамках которого сотрудник оказывает поддержку

поддержки

по данному сервису.

5. Укажите сервисные договоры, в рамках которых предоставляется данный сервис, на вкладке
[ Пользователи ]. Деталь [ Сервисные договоры ] доступна только для продукта Service Creatio,
enterprise edition.

На заметку. Деталь отображает информацию из раздела [ Сервисные договоры ]. Связь
сервиса с сервисным договором осуществляется по детали [ Сервисы ] страницы сервисного
договора. Информация на детали доступна только для просмотра.
6. На вкладке [ Файлы и примечания ] укажите дополнительную информацию о сервисе, а также файлы
и ссылки на веб-ресурсы.
7. Нажмите кнопку [ Сохранить ].
В результате новая запись сервиса с указанными параметрами отобразится в реестре раздела
[ Сервисы ].

Построить сервисно-ресурсную модель
Сервисно-ресурсная модель в графическом виде отображает связи и зависимости между различными
элементами IT-инфраструктуры. Схема модели строится на основе связей между сервисами и
конфигурационными единицами.
Функциональность сервисно-ресурсной модели доступна только в Service Creatio, enterprise edition.
Чтобы построить сервисно-ресурсную модель укажите для выбранного сервиса связанные сервисы и
конфигурационные единицы. Для этого:
1. В разделе [ Сервисы ] откройте нужную запись.
2. Перейдите на вкладку [ Взаимосвязи ].
3. На детали [ Конфигурационные единицы ] нажмите кнопку
новая запись с пустыми полями.

. В результате на детали появится

4. В поле [ Категория ] выберите категорию взаимосвязи с конфигурационной единицей (Рис. 1).
Рис. 1 — Выбор кат егории взаимосвязи
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a. “Влияющая” — чтобы добавить конфигурационную единицу, которая влияет на предоставление
текущего сервиса.
b. “Зависимая” — чтобы добавить конфигурационную единицу, которая зависит от предоставления
текущего сервиса.
5. В поле [ Конфигурационная единица ] выберите конфигурационную единицу, которая связана с
предоставлением текущего сервиса. Например, маршрутизатор влияет на сервис “Доступ к Wi-Fi”
(Рис. 2).
Рис. 2 — Выбор взаимосвязанной конфигурационной единицы

6. В поле [ Тип ] выберите краткое описание взаимосвязи между текущим сервисом и выбранной
конфигурационной единицей Например, тип взаимосвязи между сервисом “Доступ к Wi-Fi” и
конфигурационной единицей “Маршрутизатор” может быть “Требуется для” (Рис. 3).
Рис. 3 — Выбор т ипа взаимосвязи

В результате будет установлена взаимосвязь между сервисом и конфигурационной единицей.
Если при добавлении взаимосвязи была выбрана категория “Влияющая”, то для
конфигурационной единицы, с которой была установлена взаимосвязь, на вкладке [ Взаимосвязи ]
на деталь [ Сервисы ] будет добавлена обратная взаимосвязь с категорией “Зависимая”. В поле
[ Тип ] обратной взаимосвязи будет автоматически указан обратный тип взаимосвязи, в
соответствии с наполнением справочника “Тип зависимости объектов”. Например, если тип
добавленной взаимосвязи — “Требуется для”, то тип обратной взаимосвязи — “Установлено на”.
7. Аналогичным образом добавьте все остальные взаимосвязи с конфигурационной единицей.
8. Добавьте взаимосвязи со связанными сервисами, нажав
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Процедура добавления связанных сервисов аналогична процедуре построения связей для
конфигурационных единиц (шаги 3–6 инструкции).
9. При необходимости перейдите в раздел [ Конфигурации ] и добавьте недостающие взаимосвязи
между конфигурационными единицами.
В результате в Creatio будут добавлены взаимосвязи между сервисами и конфигурационными
единицами, что позволит отображать сервисно-ресурсную модель при обработке обращений либо
планировании изменений.

Настроить почтовые ящики службы
поддержки
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

CUSTOMER CENTER

Регистрация в Creatio одного или нескольких почтовых ящиков службы поддержки позволит ускорить
коммуникации с клиентами:
На основании входящих писем автоматически будут создаваться новые обращения.
Клиентам будут отправляться email-уведомления по обращениям.
Вся переписка будет сохранена в истории обращений.

Добавить почтовый ящик службы поддержки
1. Настройте синхронизацию с почтовым провайдером (по протоколу IMAP/SMTP или с сервисом MS
Exchange).
2. Откройте дизайнер системы по кнопке

.

3. В блоке [ Настройка системы ] перейдите по ссылке [ Справочники ].
4. Откройте наполнение справочника [ Список почтовых ящиков для регистрации обращений ].
5. Нажмите кнопку [ Добавить ].
6. В появившейся строке нажмите значок

и выберите из списка почтовый ящик вашей службы

поддержки, который был добавлен при настройке интеграции с почтой.
7. Введите название ящика для его идентификации в системе, например, “1-я линия службы
поддержки”.
8. Если в вашей службе поддержки используется несколько почтовых ящиков, то повторите шаги 4–6
для каждого ящика.
В результате все входящие письма из настроенных ящиков будут проверяться в системе для
регистрации обращений.
Вы можете также настроить общий почтовый ящик службы поддержки для коммуникаций с клиентами
и отправки уведомлений по обращениям. Подробнее >>>

Настроить язык почтового ящика службы поддержки
© 2023 Terrasoft. Все права защищены.
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Язык почтового ящика используется для мультиязычных коммуникаций с клиентами.
Функциональность Creatio позволяет настроить:
почтовый ящик, который будет использоваться при автоматической отправке уведомлений клиентам.
язык шаблона email-уведомления.
язык уведомления, которое будет отправлено клиенту, если у него не указан язык общения.
Вы можете настроить язык не только для общего почтового ящика службы поддержки, но также для
любых других ящиков, с которых в системе выполняется отправка уведомлений.
Язык почтового ящика указывается на странице настроек учетной записи почты (Рис. 1). Для одного
ящика в системе можно указать только один язык сообщений.
Рис. 1 — Наст ройка языка почт ового ящика службы поддержки

Создать обращение
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

CUSTOMER CENTER

Работа с клиентскими обращениями в Creatio ведется в разделе [ Обращения ].
Продукт Service Creatio, enterprise edition предназначен для управления инцидентами и запросами на
обслуживание, поступающими в службу поддержки.
Продукт Service Creatio, customer center edition предназначен для управления инцидентами,
жалобами, пожеланиями и запросами на обслуживание, поступающими в контакт-центр.
Обращение в Creatio может быть создано несколькими способами:
Пользователем на портале самообслуживания. Подробнее >>>
Автоматически при получении email-сообщения на адрес поддержки. Подробнее >>>
Сотрудником из коммуникационной панели на основании полученного звонка. Подробнее >>>
Сотрудником из реестра раздела [ Обращения ]. Подробнее >>>
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Сотрудником на основании переписки по обращению. Подробнее >>>

Создать обращение из реестра раздела [Обращения]
Чтобы зарегистрировать новое обращение вручную:
1. Перейдите в раздел [ Обращения ].
2. Нажмите кнопку [ Добавить обращение ].
3. На открывшейся странице введите тему обращения.
4. Заполните страницу обращения:
a. В поле [ Контакт ] или [ Контрагент ] укажите клиента, который обратился в службу поддержки.
Одно из этих полей должно быть обязательно заполнено.
b. Выберите сервис, с которым связано обращение. Если вы используете продукт, содержащий
Service Creatio, enterprise edition, автоматически также будет заполнено поле [ Сервисный договор
].
c. Поля [ Время реакции ] и [ Время разрешения ] заполняются автоматически .
d. Укажите категорию обращения.
e. Укажите ответственного либо группу ответственных по обращению. Если у вас настроена
предиктивная маршрутизация обращений, то значения в полях [ Сервис ] и [ Группа ответственных
] будут заполняться автоматически .
5. Сохраните обращение.
В результате в системе будет зарегистрировано новое обращение (Рис. 1).
Рис. 1 — Пример ст раницы нового обращения (продукт Service Creatio, enterprise edition)
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Дата и время регистрации на странице обращения отображаются согласно часовому поясу, указанному в
профиле пользователя. Если часовой пояс не определен в профиле, то используется значение
системной настройки “Часовой пояс по умолчанию”. Если значение часового пояса не указано ни в
профиле пользователя, ни в системной настройке “Часовой пояс по умолчанию”, то дата и время на
странице обращения записываются согласно времени, полученному из браузера пользователя.

На заметку. Чтобы установить определенный часовой пояс вручную, укажите нужное значение в
системной настройке “Часовой пояс по умолчанию” (код “DefaultTimeZone“).
Подробнее о системных настройках читайте в статье “Системные настройки”.

Аналогично проводится расчет времени разрешения обращения.

Создать обращение из переписки
Вы можете создать новое обращение на основании переписки по текущему, например, если в ходе
работы по обращению требуется дополнительно решить еще одну задачу по другому сервису. Чтобы
создать обращение из переписки:
1. На вкладке [ Обработка ] страницы текущего обращения найдите письмо, по которому требуется
зарегистрировать новое обращение.
2. Выделите фрагмент письма или портального сообщения, в котором описано пожелание клиента. В
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правом верхнем углу выделенного текста появится кнопка

.

3. Нажмите появившуюся кнопку (Рис. 1). В результате будет создано новое обращение, в котором
автоматически заполнятся следующие поля: [ Тема ], [ Описание ], [ Происхождение ], [ Контакт ],
[ Контрагент ], [ Категория ]. В Service Creatio, enterprise edition также будет заполнено поле
[ Сервисный договор ].
Рис. 1 — Создание нового обращения из переписки

Создать обращение из коммуникационной панели при
звонке
Вы можете создать обращение во время приема входящего или совершения исходящего звонка. Для
этого воспользуйтесь действиями в блоке [ Процессы ] на коммуникационной панели (Рис. 1).

На заметку. Действия доступны только тем пользователям, которые входят в организационную
роль “Операторы КЦ”.

Рис. 1 — Работ а с обращениями во время звонка
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Создать новое обращение
Выберите действие [ Создать новое обращение ], в результате чего откроется страница обращения. При
этом:
Если контакт был определен при звонке, то поля [ Контакт ] и [ Контрагент ] на странице обращения
будут автоматически заполнены.
Если контакт не был определен при звонке, то выберите его из списка или создайте новый.
Если был создан новый контакт, то после обработки обращения система предложит отредактировать
его данные вручную. При положительном ответе откроется страница созданного контакта, и вы
сможете внести подробную информацию о нем.

Проконсультировать по существующему обращению
Выполните действие [ Проконсультировать по существующему обращению ]. При этом:
Если контакт был определен при звонке, то откроется его страница. Перейдите на вкладку [ История
], выберите необходимое обращение и продолжите работу по нему.
Если контакт не был определен при звонке, то будет открыта страница нового контакта. Заполните
поля и сохраните контакт, после чего продолжите работу по обращению, заполнив открывшуюся
страницу нового обращения.

Регистрация обращений по входящим email
В Creatio при получении входящих email-сообщений, не связанных с существующими обращениями,
автоматически регистрируются обращения.
Для автоматической регистрации обращений по входящим email-сообщениям и их привязки должна
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быть настроена интеграция с почтовым сервисом. Также необходимо настроить почтовые ящики службы
поддержки и обработку нежелательных писем.

Создание нового обращения
При получении входящего email-сообщения новое обращение будет создано в следующих случаях:
Если адрес получателя добавлен в справочник [ Список почтовых ящиков для регистрации
обращений ].
Если адрес, с которого пришло письмо, не значится в черном списке.
Если в теме входящего письма не содержится номер обращения. Номер обращения в теме письма
проверяется с использованием системной настройки “Маска номера обращения”.
Если в теме письма содержится номер обращения, но обращение с таким номером не найдено в
системе.
Если в теме письма содержится номер обращения, но найденное обращение с этим номером
находится в конечном состоянии, например, “Закрыто” или “Отменено”.
Если адрес, с которого пришло письмо, значится в черном списке, но в системе настроена
регистрация нежелательных сообщений с автоматическим присвоением им состояния, указанного в
справочнике [ Состояние нежелательных обращений по умолчанию ].

Связывание с существующим обращением
При получении входящих email-сообщений по существующему обращению связь с этим обращением
устанавливается автоматически. С обращениями будут связываться письма с почтовых ящиков,
указанных в справочнике [ Список почтовых ящиков для регистрации обращений ].
Создание нового обращения или связь письма с существующим обращением выполняется на основании
темы входящего email-сообщения. А контакт и контрагент созданного обращения определяются на
основании email-адреса отправителя письма. Также выполняется связывание всех входящих писем с
контактами и контрагентами.
Поиск связанного с письмом обращения выполняется по следующим правилам:
1. “По цепочке”. Если email-сообщение было получено в ответ на предыдущее письмо в рамках
переписки, то Creatio скопирует в него все связи из предыдущего письма в цепочке, включая
обращение, если оно есть в связях.
2. По номеру в теме письма. Если найти связанное с письмом обращение “по цепочке” не удалось, то
выполняется поиск номера обращения в теме письма. Для этого используется системная настройка
“Маска номера обращения”. Если номер обращения в теме письма найден, то выполняется поиск
обращения с таким номером в Creatio. Если номер обращения сформирован с использованием маски,
отличной от указанной в системной настройке “Маска номера обращения”, то такое обращение не
будет связано с письмом. Например, если в системной настройке указана маска номера “SR-{0}”, а в
системе существует обращение с номером “SR_2”, то письмо, в котором содержится текст “SR_2”, не
будет связано с существующим обращением. Вместо этого в системе будет зарегистрировано новое
обращение.
3. По номеру в теле письма. Если в теме письма номер обращения не найден, то аналогично поиску по
номеру в теме выполняется поиск номера обращения в теле письма. Номер обращения может быть
найден как в тексте, так и в разметке письма. Возможность автоматической связи обращения с email© 2023 Terrasoft. Все права защищены.
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сообщением по номеру в теле письма регулируется системной настройкой “Привязывать письма к
обращениям по номеру обращения в теле письма” (Код ConnectEmailsByCaseNumberInBody).
Если после применения перечисленных правил поиска существующее обращение не найдено, то
Creatio создает новое обращение и связывает с ним письмо.
Если обращение для связывания найдено, то применяются следующие условия:
Если состояние обращения “Новое” или “В работе”, то email-сообщение будет с ним связано и
отобразится на вкладке [ Обработка ] обращения.
Если обращение находится в конечном состоянии (например, “Закрыто”), то в системе будет
зарегистрировано новое обращение, а email-сообщение будет связано с ним. При этом письмо будет
также отображаться в истории обработки закрытого обращения.
Если обращение находится в состоянии разрешения или паузы (например, “Решено” или “Ожидает
ответа”), то это же обращение будет открыто повторно, его состояние изменится на
“Переоткрыто” и с ним будет связано email-сообщение.

Обработка нежелательных обращений
Creatio анализирует все входящие письма в службу поддержки на наличие автоответов и спама, что
помогает разгрузить специалистов, которые занимаются первичной обработкой почтовых сообщений, и
повышает эффективность их работы.
Вы можете управлять поведением системы при получении нежелательных писем на почтовый ящик
службы поддержки и определять, регистрировать ли по ним обращения. При получении входящего
письма анализируется email-адрес отправителя, и, если он входит в черный список (Рис. 1), то система
создает или не создает обращение, в зависимости от значения системной настройки “Создавать
обращения по нежелательным письмам”.
Рис. 1 — Справочник [ Черный список email-адресов и доменов для регистрации нежелательных обращений ]

Для обращений, созданных по нежелательным email-сообщениям, в системе по умолчанию установлено
состояние “Отменено” и причина закрытия “Пришло от пользователя из черного списка” (Рис. 2).
Изменить состояние нежелательного обращения можно в системной настройке [ Состояние
нежелательных обращений по умолчанию ].
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Рис. 2 — Обращение, зарегист рированное по нежелат ельному email-сообщению

Подробно настройка регистрации нежелательных обращений рассмотрена в статье “Настроить
обработку нежелательных обращений”.

Обработать обращение из открытой
очереди
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

CUSTOMER CENTER

Рассмотрим процесс обработки обращений в едином окне из открытой очереди. Когда оператор берет в
работу обращение из очереди, запускается бизнес-процесс “Обработка обращений из очереди в едином
окне”.

На заметку. В вашей компании для обработки обращений могут быть настроены собственные
бизнес-процессы.

Чтобы обработать обращение из открытой очереди:
1. Выделите необходимую запись в очереди и нажмите кнопку [ Открыть ] (Рис. 1). Начиная с момента,
когда оператор взял в обработку обращение, данное обращение больше не отображается в едином
окне для остальных операторов.
Рис. 1 — Ст арт обработ ки обращения из от крыт ой очереди
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В результате откроется страница выбранного обращения (Рис. 2). На странице обращения:
В поле [ Состояние ] устанавливается значение “В обработке”.
Оператор, который взял в работу обращение, указывается в качестве ответственного по данному
обращению.
Поле [ Фактическая реакция ] заполняется текущей датой.
Рис. 2 — Ст раница обращения в обработ ке

2. На открывшейся странице обращения выполните одно из действий:
Чтобы обработать обращение, переведите его в состояние разрешения или в конечное состояние.
Например, укажите состояние “Решено”.
После сохранения страницы выполнится возврат в раздел [ Единое окно ]. Обработанное
обращение больше не будет отображаться в очереди.
Чтобы перенести обработку обращения на определенное время, нажмите кнопку [ Запланировать
на дату ] и введите дату и время.
По нажатию кнопки [ Запланировать ] выполняется возврат в раздел [ Единое окно ]. Обращение
не будет отображаться в едином окне до того момента, пока не наступит указанное время
обработки. При наступлении запланированного времени обработки обращение отобразится вверху
списка в очереди у того оператора, который взял в работу данное обращение.
Чтобы отложить обработку обращения, нажмите кнопку [ Вернуть в очередь ].
В результате выполнится возврат в раздел [ Единое окно ]. Отложенное обращение будет
помещено в конец очереди, независимо от настроенных правил сортировки записей в данной
очереди.
Для того чтобы отменить обработку обращения, нажмите кнопку [ Отмена ].
В результате выполнится возврат в раздел [ Единое окно ], а обращение, обработка которого была
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отменена, будет помещено на ту же позицию в очереди, на которой оно находилось до начала
обработки.

Обзор настроек очередей
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

CUSTOMER CENTER

С помощью раздела [ Очереди ] управляйте последовательностью обработки обращений и выполнения
звонков. Повышайте эффективность работы вашего контакт-центра, настраивая правила формирования
очереди с учетом приоритета обращений, клиентской истории и специфики работы вашей компании.
Раздел [ Очереди ] обеспечит руководителя вашего контакт-центра или службы поддержки
инструментами для управления массовыми исходящими и входящими коммуникациями. Своевременно
планируйте работу с потоком обращений, определяйте параметры и приоритеты, а также назначайте
команду специалистов. Вы можете настроить как очереди по обращениям, так и по другим сущностям
системы, например, для выполнения обзвонов контактов или контрагентов.
После того как вы настроите очереди, у операторов в едином окне будет отображаться список записей
для обработки. Содержание списка зависит от следующих факторов:
объекта, по которому создана очередь;
способа наполнения очереди (вручную или автоматически по фильтру);
типа отображения очереди (открытая или закрытая).
К объектам очереди по умолчанию относятся “Контакт”, “Контрагент”, “Обращение”. Вы можете
настроить очереди и для других объектов системы. Список объектов очереди можно дополнить в
справочнике [ Объекты очередей ]. Наполнение всех очередей по одному объекту будет отображаться на
отдельной вкладке в едином окне. Например, наполнение очередей по объекту “Обращение” будет
отображаться в едином окне на вкладке [ Обращения ].
В зависимости от способа наполнения — автоматически или вручную, выберите динамическую или
статическую очередь. Статические очереди, которые наполняются и изменяются вручную, используются
для ограниченных по времени и аудитории кампаний, например, рекламного предложения для лучших
клиентов года. Динамические очереди наполняются автоматически, по мере появления новых или
изменения существующих записей в системе. Такие очереди оптимальны, например, для определения
приоритета входящих обращений. Способ наполнения очереди настраивается при ее создании.
Вы также можете настроить для специалиста возможность выбирать, какую запись из очереди брать в
работу следующей. Для того чтобы он мог выбирать, какую запись из списка брать в работу, создайте
открытую очередь. Последовательность записей определяется в соответствии с правилами сортировки
записей в едином окне. Если необходимо, чтобы сотрудник не мог управлять последовательностью
обработки записей в едином окне, то создайте закрытую очередь. При этом данные будут поступать
специалисту в работу последовательно, по мере обработки предыдущих записей.
Для одного объекта могут быть созданы очереди с одним типом отображения — только закрытые либо
только открытые.

Управление сервисными договорами
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE
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В Creatio реализуется управление уровнями сервисной поддержки согласно ITSM-подходу. Работа с
сервисными договорами ведется в разделе [ Сервисные договоры ], который предназначен для
определения условий обслуживания клиентов, а также ведения договоров, заключенных с
подрядчиками, и внутренних сервисных договоров компании. По каждому договору вы можете
определить индивидуальные условия обслуживания, а также просмотреть статистику.

Добавить сервисный договор
Чтобы добавить новый сервисный договор:
1. Перейдите в раздел [ Сервисные договоры ] и нажмите [ Добавить сервисный договор ] в реестре
раздела.
2. Заполните открывшуюся страницу сервисного договора:
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Заголовок

Название сервисного договора. По умолчанию оно состоит из номера
сервисного договора и названия контрагента, например, “24 —
Аксиома”.

Номер

Система автоматически формирует номер в соответствии с шаблоном.
Автонумерация сервисных договоров определяется при помощи
системной настройки “Текущий номер сервисного договора”. Поле
недоступно для редактирования.

Тип

Тип сервисного договора.
SLA (service level agreement) — соглашение об уровне услуг.
Предназначено для определения параметров обслуживания
конечных пользователей.
OLA (operational level agreement) — операционное соглашение об
уровне услуг. Используется для ведения внутренних сервисных
договоров вашей компании. Например, соглашений между
департаментами или группами сотрудников.
UC (underpinning contract) — внешний договор. Предназначен для
фиксации соглашений между вашей компанией и поставщиками.
При выборе типа “UC” на вкладке [ Условия договора ]
отображаются дополнительные поля для ввода данных о
поставщике услуг.

Состояние

Текущее состояние сервисного договора, например, “В планах” или
“Действующий”.

Начало/Завершение

Даты начала и завершения действия сервисного договора.

Ответственный

Имя сотрудника, который является ответственным за ведение и
актуализацию сервисного договора.

Календарь

Календарь службы поддержки, по которому выполняется
обслуживание в рамках договора. Выбор календаря влияет на расчет
сроков реакции и разрешения по обращениям. По умолчанию
заполняется календарем, указанным в системной настройке “Базовый
календарь”. Пользовательские календари можно настроить в
специальном справочнике.

Уровень

Пакет поддержки, который предоставляется по сервисному договору.

поддержки

В соответствии с указанным уровнем могут рассчитываться сроки
реакции и разрешения по обращению.

3. На вкладке [ Условия договора ] укажите информацию об объектах обслуживания и сервисах.
4. Перейдите на вкладку [ Файлы и примечания ] и укажите дополнительную информацию о сервисном
договоре, а также файлы и ссылки. Например, можно прикрепить скан-копию подписанного
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сервисного соглашения.
5. Нажмите кнопку [ Сохранить ].
В результате новая запись сервисного договора с указанными параметрами отобразится в реестре
раздела [ Сервисные договоры ].

Добавить сервисный договор по умолчанию
Помимо договоров, заключенных с потребителями услуг, в разделе необходимо создать договор с
минимальным набором сервисов.
По этому договору может осуществляться поддержка в случае, если по какому-либо обращению не
будет найден подходящий сервисный договор.
Созданный сервисный договор по умолчанию необходимо указать в системной настройке “Сервисный
договор по умолчанию” (код “DefaultServicePact”).

Добавить объекты обслуживания в SLA
Информация об получателях сервисов доступна на детали [ Объекты обслуживания ] страницы
сервисного договора.
Чтобы указать объекты обслуживания сервисного договора:
1. Перейдите в раздел [ Сервисные договоры ], выберите нужную запись и нажмите [ Открыть ].
2. Добавьте записи контактов и контрагентов на деталь [ Объекты обслуживания ]:
a. Нажмите

—> [ Контрагент ] или [ Контакт ].

b. В открывшемся окне отметьте нужные записи контактов или контрагентов и нажмите кнопку
[ Выбрать ].
3. Добавьте департаменты обслуживания, если предполагается, что только определенные отделы
клиента будут использовать этот уровень обслуживания:
a. Выберите нужную запись контрагента на детали [ Объекты обслуживания ] и нажмите

—>

[ Определить департаменты обслуживания ].
b. В открывшемся окне отметьте один или несколько департаментов, которые обслуживаются в
рамках данного сервисного договора, и нажмите кнопку [ Выбрать ].
4. Нажмите кнопку [ Сохранить ] на странице сервисного договора.
В результате:
Creatio будет использовать информацию на детали [ Объекты обслуживания ] при выборе сервисного
договора на странице обращения.
При добавлении департаментов запись каждого выбранного отдела добавляется на деталь [ Объекты
обслуживания ]. Сервисный договор является действительным только для выбранных отделов.

Добавить сервисы в SLA
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Настройте список сервисов, предоставляемых в рамках сервисного договора, на детали [ Сервисы ]
страницы сервисного договора.
Для добавления сервиса в сервисный договор:
1. Перейдите в раздел [ Сервисные договоры ], выберите нужную запись и нажмите [ Открыть ].
2. Вкладка [ Условия договора ] —> деталь [ Сервисы ] —> нажмите

. В открывшемся окне

отобразится список всех сервисов раздела [ Сервисы ].
3. Отметьте сервисы, которые должны предоставляться в рамках сервисного договора, и нажмите
кнопку [ Выбрать ].
В результате выбранные сервисы будут добавлены на деталь [ Сервисы ] с указанием условий
предоставления по умолчанию.

Изменить условия предоставления сервисов в SLA
Сервисы добавляются в сервисные договоры с указанием условий предоставления по умолчанию:
календарями, сроками ответа и разрешения. Вы можете изменить условия предоставления сервиса в
конкретном SLA:
1. Перейдите в раздел [ Сервисные договоры ], выберите нужную запись и нажмите [ Открыть ].
2. Выберите нужный сервис на детали [ Сервисы ] и нажмите

—> [ Изменить ]. В результате

откроется страница сервиса в сервисном договоре.
3. Укажите условия предоставления сервиса в рамках данного сервисного договора:
Сервис

Название сервиса, предоставляемого по договору. Определяется при
добавлении сервиса в договор. Поле недоступно для редактирования.

Время

Планируемые время реакции и время разрешения, используемые при

реакции

обработке обращений по данному сервису в рамках данного сервисного
договора. По умолчанию поля заполняются значениями времени реакции и

План.
разрешение

времени разрешения, указанными на странице сервиса в разделе [ Сервисы ].
Но вы можете указать для сервиса в договоре другие значения. Creatio будет
использовать эти данные при расчете сроков реакции и разрешения по
обращениям в рамках данного сервисного договора.

Состояние

Состояние сервиса, предоставляемого по данному сервисному договору.

Календарь

Календарь, по которому предоставляется сервис в рамках данного сервисного
договора. Если это поле не заполнено, то при расчете сроков реакции и
разрешения по обращению будет использован календарь, указанный в поле
[ Календарь ] страницы сервисного договора.

4. Нажмите [ Закрыть ].
В результате Creatio будет использовать информацию, указанную на детали [ Сервисы ], при выборе
условий предоставления сервиса и расчете сроков реакции и разрешения по обращениям.
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Настроить поставщиков услуг для UC
Если вы добавите “Базовый договор” в раздел [ Сервисные договоры ], указав в поле [ Тип ] страницы
сервисного договора значение “UC”, то на вкладке [ Условия договора ] отобразится дополнительная
деталь [ Поставщик услуг ] для внесения информации о поставщике сервиса:
Заполните поле [ Контрагент ]на детали [ Поставщик услуг ], указав компанию, которая
предоставляет услуги по сервисному договору. При заполнении поля [ Контакт ] поле [ Контрагент ]
будет заполнено автоматически тем контрагентом, который указан на странице выбранного контакта.
Заполните поле [ Контакт ] на детали [ Поставщик услуг ], указав контактное лицо поставщика, с
которым осуществляется взаимодействие по договору. Если заполнено поле [ Контрагент ], то при
выборе контакта поставщика справочник контактов будет содержать только контакты выбранной
компании.

Настроить обработку нежелательных
обращений
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

CUSTOMER CENTER

В Creatio вы можете настроить обработку нежелательных писем, например, спам-рассылок, автоответов
почтовых серверов и внутренних писем таким образом, чтобы избавить операторов поддержки от
обработки зарегистрированных по ним обращений.
Для настройки:
1. Укажите конкретные адреса, их фрагменты или домены в справочнике [ Черный список email-адресов
и доменов для регистрации обращений ]. По умолчанию в справочнике уже указаны значения,
наиболее часто используемые в адресах автоматических рассылок: postmaster, noreply, no-reply, maildaemon, mailer-daemon.
2. Укажите вариант обработки нежелательных писем в системной настройке “Создавать обращения
по нежелательным письмам”.
a. Чтобы обращения по нежелательным письмам не регистрировались в системе, признак
[ Значение по умолчанию ] должен быть снят.
b. Чтобы обращения по нежелательным письмам регистрировались в системе, установите
признак [ Значение по умолчанию ].
3. Если вы выбрали вариант регистрации обращений по нежелательным письмам в системе, то
перейдите к системной настройке “Состояние нежелательных обращений по умолчанию” и в
поле [ Значение по умолчанию ] задайте состояние для таких обращений, например “Отменено”.

Подбор сервисного договора
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ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

Функциональность сервисных договоров доступна только в Service Creatio, enterprise edition. Подбор
сервисного договора осуществляется автоматически при при заполнении полей [ Контакт ] и/или
[ Контрагент ]. В подборе участвуют только действующие сервисные договоры, дата завершения
которых больше или равна текущей дате. Действующими в Creatio считаются договоры в состоянии, для
которого в справочнике [ Состояния сервисных договоров ] установлен признак [ Активное ].
Перечень доступных для выбора сервисных договоров зависит от значений полей [ Контакт ] и
[ Контрагент ] страницы обращения, а также от информации на детали [ Объекты обслуживания ]
вкладки [ Условия договора ] страницы сервисного договора. Список сервисных договоров
ограничивается теми, для которых указанные контакт и/или контрагент добавлены на деталь [ Объекты
обслуживания ]. При этом поле заполняется одним из таких договоров по следующим приоритетам:
1. Если заполнено поле [ Контакт ], то поле [ Сервисный договор ] заполняется договором, который
удовлетворяет одному из условий:
a. На детали [ Объекты обслуживания ] договора найден контакт, указанный на странице обращения.
b. На детали [ Объекты обслуживания ] договора найден департамент контрагента, в котором
работает контакт, указанный на странице обращения.
c. На детали [ Объекты обслуживания ] договора найдена компания, в которой работает контакт,
указанный на странице обращения.
2. Если поле [ Контакт ] не заполнено, но заполнено поле [ Контрагент ], то поле [ Сервисный договор ]
заполняется договором, на детали [ Объекты обслуживания ] которого найден контрагент,
указанный в обращении.
3. Если не найдено ни одного сервисного договора, удовлетворяющего вышеперечисленным условиям,
то поле [ Сервисный договор ] заполняется базовым сервисным договором. Базовый сервисный
договор содержит минимальный набор сервисов и указывается в системной настройке “Сервисный
договор по умолчанию”.
Если по обращению будет найдено несколько подходящих сервисных договоров, то один из них (с
высшим приоритетом) будет указан в поле [ Сервисный договор ], а другие будут доступны для выбора в
списке. Приоритет выбора основного сервисного договора:
1. Сервисный договор контакта (пользователь портала указан как контакт на детали [ Объекты
обслуживания ]).
2. Сервисный договор департамента контакта.
3. Сервисный договор контрагента.
При изменении значений полей, влияющих на подбор сервисного договора (например, при изменении
контакта или контрагента), подобранный список договоров пересматривается.

На заметку. Информация о компании и департаменте, в которых работает контакт, указывается
на странице контакта. Департамент и контрагент пользователя портала указаны на детали
[ Объекты обслуживания ].

Поле [ Сервисный договор ] доступно для редактирования на любом этапе обработки обращения.
© 2023 Terrasoft. Все права защищены.

Создать динамическую очередь | 32

Создать динамическую очередь
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

CUSTOMER CENTER

Используйте динамические очереди, чтобы наполнение очереди формировалось автоматически. В
наполнение очереди будут попадать те записи, которые соответствуют настроенным условиям
фильтрации. Например, динамические очереди можно использовать для обработки новых обращений, по
которым еще не назначен ответственный.
Рассмотрим пример создания и наполнения динамической очереди по обращениям. Создадим очередь
обращений, время разрешения которых наступает сегодня или в ближайшие три дня. Для этого:
1. Перейдите в раздел [ Очереди ].
2. Откройте представление [ Настройка очередей ].
3. На открывшейся странице введите название очереди, например, “Срочные обращения”.
4. Выберите приоритет очереди, например, средний. Приоритет очереди влияет на порядок отображения
записей из очереди в едином окне.

На заметку. Подробнее об алгоритме сортировки записей в едином окне читайте в статье
“Обзор настроек единого окна”.
5. В поле [ Тип очереди ] выберите объект системы, по которому формируется очередь. В нашем
примере это “Обращение”. Список объектов очереди настраивается в справочнике [ Объекты
очередей ], который можно открыть по действию [ Настройка сортировки в очередях ] раздела
[ Очереди ]. После сохранения очереди ее тип нельзя будет изменить.

На заметку. Выбранный объект определяет вид очереди — открытая или закрытая.
6. Укажите состояние очереди “В работе”.

На заметку. В едином окне отображаются только очереди в активном состоянии. Активным
считается состояние, для которого в справочнике [ Состояния очередей ] не установлены
признаки начального и конечного состояния. По умолчанию это состояние “В работе”.
7. В поле [ Процесс ] выберите бизнес-процесс, по которому будут формироваться правила обработки
записей из очереди в едином окне. Выбранный бизнес-процесс будет запускаться в момент, когда
сотрудник возьмет в работу запись из очереди. Для обращений выберите процесс “Обработка
обращений из очереди в едином окне”.

На заметку. Чтобы процесс можно было использовать в очереди, у него должны быть
добавлены два глобальных параметра: “queueItemId” и “entityRecordId”, каждый с типом "Unique
identifier". В первый передается Id записи из очереди (объекта ([ Элемент очереди ]), а во второй
— Id записи обращения/контакта и т.д. (наполнения очереди).
8. Убедитесь, что в группе полей [ Вид наполнения очереди ] на вкладке [ Наполнение очереди ] выбрана
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опция [ Автоматически по фильтру ].
9. В области фильтрации установите условия, согласно которым будет формироваться наполнение
очереди:
a. Нажмите на ссылку [ Добавить условие ] и в открывшемся окне выберите колонку [ Время
разрешения ]. Выберите значение условия: “День —> Сегодня” (Рис. 1).
Рис. 1 — Уст ановка условия фильт рации “Время разрешения = Сегодня”

b. Аналогично добавьте условие “Время разрешения = Следующих дней 3” (Рис. 2).
Рис. 2 — Уст ановка условия фильт рации “Время разрешения = Следующих дней 3”

c. Установите для указанных условий логический оператор “ИЛИ”, нажав на ссылку “И” (Рис. 3).
Рис. 3 — Уст ановка логического операт ора “ИЛИ”
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Важно. Если не указать условие фильтрации для динамической очереди, то в едином окне
наполнение такой очереди отображаться не будет.
10.Для формирования команды специалистов, которые будут обрабатывать объекты из очереди,
перейдите на вкладку [ Команда ]. Нажмите кнопку [ Добавить ] и отметьте необходимых
сотрудников. В результате указанные контакты смогут обрабатывать наполнение данной очереди в
едином окне.

Важно. Обрабатывать наполнение очереди могут только те специалисты, для которых на
вкладке [ Команда ] установлен признак [ Активен ]. По умолчанию данный признак
устанавливается для всех контактов, добавленных на деталь. Чтобы деактивировать
определенных операторов, снимите данный признак. После назначения оператора данный
элемент очереди перестанет отображаться в едином окне для других операторов.
11.Закройте страницу.
Для того чтобы просмотреть наполнение очереди, в меню действий раздела [ Очереди ] выберите
действие [ Выполнить наполнение очередей ]. Затем откройте созданную запись. На детали
[ Наполнение очереди ] отобразятся все обращения, которые на текущий момент попадают в данную
очередь (Рис. 4). Данные на детали будут динамически обновляться и доступны только для
просмотра.
Рис. 4 — Ст раница динамической очереди с наполнением
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Обработать обращение по звонку
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

CUSTOMER CENTER

В Creatio предусмотрены два эталонных бизнес-процесса обработки обращений, поступающих по звонку.
Данные процессы запускаются в момент входящего звонка от клиента.

Важно. Для работы процессов требуется настройка интеграции с сервисом телефонии. Кроме
того, процессы доступны только тем пользователям, которые входят в группу, указанную в
системной настройке “Группа операторов КЦ”.

При поступлении входящего звонка в Creatio оператор может запустить один из процессов обработки
обращений в зависимости от цели звонка: процесс создания нового обращения или консультации по
существующему.
Ход выбранного процесса зависит от идентификации абонента, от которого поступил звонок. Система
позволит определить контакт или создать новый. В соответствии с запросом клиента в системе будет
создано новое обращение или откроется страница контакта, на которой специалист сможет
просмотреть историю взаимодействия с клиентом и проконсультировать его по существующим
обращениям.
При поступлении входящего вызова активируется вкладка [ Звонки ] на коммуникационной панели. На
детали [ Процессы ] вкладки [ Звонки ] становятся доступны действия: [ Создать новое обращение ] и
[ Проконсультировать по существующему обращению ], которые запускают соответствующие процессы.

Зарегистрировать новое обращение
Для регистрации нового обращения при входящем вызове выберите действие [ Создать новое
обращение ]. В результате запустится соответствующий бизнес-процесс. Процесс может иметь разные
потоки в зависимости от разных условий. Возможные сценарии выполнения данного процесса
представлены в таблице.
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Условие

Действия оператора

Контакт однозначно

По нажатию кнопки [ Создать новое обращение ] открывается страница

определен в системе
по номеру телефона

нового обращения, на которой необходимо ввести информацию,
предоставленную клиентом. На странице обращения автоматически
заполняется поле [ Контакт ].

Обнаружено
несколько

На панели звонков отображается деталь [ Результаты поиска ] с
перечнем контактов, в средствах связи которых указан номер, с

контактов, в
средствах связи
которых указан

которого поступил звонок. Нажмите на запись необходимого контакта,
а затем кнопку [ Создать новое обращение ]. В результате откроется
страница нового обращения, на которой поле [ Контакт ] будет

номер, с которого
поступил звонок

заполнено автоматически.

Контакт не

По нажатию кнопки [ Создать новое обращение ] открывается страница

определен по номеру
телефона, однако

идентификации контакта. На этой странице вы можете найти в системе
нужного контакта по имени, средствам связи или названию компании,

звонок поступил от
зарегистрированного
в системе клиента

сотрудником которой он является. Выделите необходимый контакт и
нажмите кнопку [ Создать новое обращение ]. В результате откроется
страница нового обращения, на которой полет [ Контакт ] будет
заполнено автоматически. Номер телефона, с которого поступил
звонок, будет добавлен на деталь [ Средства связи ] выбранного
контакта.

Контакт не
определен по номеру

По нажатию кнопки [ Создать новое обращение ] открывается страница
идентификации контакта, на которой необходимо выбрать действие

телефона, звонок
поступил от нового
клиента

[ Создать обращение и контакт ]. На открывшейся странице введите
данные контакта. По нажатию кнопки [ Далее ] откроется страница
нового обращения, на которой поле [ Контакт ] будет заполнено
автоматически. При необходимости вы сможете отредактировать запись
нового контакта после сохранения записи нового обращения.

Проконсультировать по существующему обращению
Для консультирования абонента по зарегистрированному обращению выберите действие
[ Проконсультировать по существующему обращению ]. В результате запустится соответствующий
бизнес-процесс. Процесс может иметь разные потоки в зависимости от разных условий. Возможные
сценарии выполнения данного процесса представлены в таблице.
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Условие

Действия оператора

Контакт однозначно
определен в системе

По нажатию кнопки [ Проконсультировать по существующему
обращению ] открывается страница контакта, от которого поступил

по номеру телефона

звонок. Перейдите на вкладку [ История ], чтобы просмотреть перечень
связанных с данным контактом обращений.

Обнаружено
несколько

На панели звонков отображается деталь [ Результаты поиска ] с
перечнем контактов, в средствах связи которых указан номер, с

контактов, в
средствах связи

которого поступил звонок. Нажмите на запись необходимого контакта,
а затем кнопку [ Проконсультировать по существующему обращению ].

которых указан
номер, с которого
поступил звонок

В результате откроется страница выбранного контакта. Перейдите на
вкладку [ История ], чтобы просмотреть перечень связанных с данным
контактом обращений.

Контакт не

По нажатию кнопки [ Проконсультировать по существующему

определен по номеру
телефона, однако

обращению ] открывается страница идентификации контакта. На этой
странице вы можете найти в системе нужного контакта по имени,

звонок поступил от
зарегистрированного

средствам связи, номеру зарегистрированного обращения или названию
компании, сотрудником которой он является. Выделите необходимый

в системе клиента

контакт и нажмите кнопку [ Создать новое обращение ]. Откроется
страница выбранного контакта. Перейдите на вкладку [ История ],
чтобы просмотреть перечень связанных с данным контактом
обращений.

Контакт не
определен по номеру

Необходимо перейти к созданию нового обращения. По нажатию кнопки
[ Проконсультировать по существующему обращению ] открывается

телефона, звонок
поступил от нового

страница идентификации контакта, на которой необходимо выбрать
действие [ Создать обращение и контакт ]. На открывшейся странице

клиента, для
которого не найдено
зарегистрированных

введите данные контакта. По нажатию кнопки [ Далее ] откроется
страница нового обращения, на которой поле [ Контакт ] будет
заполнено автоматически. При необходимости вы сможете

обращений

отредактировать запись нового контакта после сохранения записи
нового обращения.

Управление конфигурационными
единицами (КЕ)
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

В Creatio реализуется управление конфигурационными единицами и активами согласно ITSM-подходу. В
разделе [ Конфигурации ] ведется учет информации о конфигурационных единицах (КЕ) компании,
которые нужно поддерживать в рабочем состоянии и от которых зависит качественное предоставление
сервисов компании.

© 2023 Terrasoft. Все права защищены.

Управление конфигурационными единицами (КЕ) | 38

На заметку. “Конфигурационная единица” в Creatio — это форма программного или аппаратного
обеспечения, влияющего на предоставляемые IT-сервисы.

Добавить конфигурационную единицу
1. Перейдите в раздел [ Конфигурации ] и нажмите кнопку [ Добавить ] в реестре раздела.
2. Заполните открывшуюся страницу конфигурационной единицы:
Название

Название конфигурационной единицы.

Категория

Категория конфигурационной единицы, например, “Периферийные
устройства” или “Программное обеспечение”.

Тип

Тип конфигурационной единицы, например, “Принтер” или “Операционная
система”. Перечень возможных значений поля зависит от выбранной
категории конфигурационной единицы. Зависимость типа
конфигурационной единицы от категории определяется в справочнике
[ Типы конфигурационных единиц ].

Модель

Модель конфигурационной единицы. Перечень возможных значений поля
зависит от выбранного типа конфигурационной единицы. Зависимость
модели конфигурационной единицы от категории определяется в
справочнике [ Модели конфигурационных единиц ].

Состояние

Состояние, в котором находится конфигурационная единица, например,
“Используется” или “В ремонте”.

Инвентарный

Инвентарный номер конфигурационной единицы, определяемый компанией

номер

для учета элементов инфраструктуры.

Серийный
номер

Номер конфигурационной единицы, который указывается производителем.

3. На вкладке [ Основная информация ] укажите основные сведения о конфигурационной единице,
включая информацию о пользователях и комплектации конфигурационной единицы:
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Ответственный

Имя сотрудника, ответственного за актуализацию информации о данной
конфигурационной единице.

Родительская

Конфигурационная единица, в состав которой входит данная

КЕ

конфигурационная единица. При сохранении записи текущая
конфигурационная единица будет отображаться на детали
[ Комплектующие ] выбранной в данном поле конфигурационной единицы.

Дата покупки

Дата покупки конфигурационной единицы.

Гарантия до

Дата завершения гарантийного срока эксплуатации конфигурационной
единицы.

Дата списания

Дата завершения эксплуатации конфигурационной единицы.

4. На детали [ Местоположение ] укажите местонахождение конфигурационной единицы. Это позволит
отслеживать перемещения конфигурационной единицы в разные периоды.
Страна
Регион
Город
Улица

Местоположение конфигурационной единицы.
Поля [ Область ] и [ Город ] связаны с полем [ Страна ]. Например, если город
относится к определенной стране, то при заполнении поля [ Город ]
автоматически заполнится поле [ Страна ]. Аналогичным образом произойдет
заполнение поля [ Страна ] при заполнении поля [ Область ].
Если поле [ Страна ] уже заполнено, то в справочниках полей [ Область ],
[ Район ] и [ Город ] будут отображаться только те регионы и города, которые
связаны с выбранной страной. Связать область с определенной страной вы
можете в справочнике [ Области ], а город — в справочнике [ Города ].

Начало
Окончание
Адрес

Дата начала пребывания конфигурационной единицы в указанном
местоположении.

Полный адрес местоположения. Поле заполняется автоматически на основании
информации в полях [ Страна ], [ Регион ], [ Город ], [ Улица ] и может быть
изменено вручную.

5. На детали [ Пользователи ] укажите список субъектов, которые являются основными пользователями
данной конфигурационной единицы. Это могут быть контакты, контрагенты либо департаменты
контрагентов:
a. Нажмите

—> [ Контрагент ] или [ Контакт ].

b. В открывшемся окне отметьте одну или несколько записей —>[ Выбрать ]. В результате
выбранные записи будут добавлены на деталь [ Пользователи ].
6. Добавьте на деталь [ Пользователи ] департаменты контрагента, если конфигурационную единицу
используют только некоторые отделы компании:
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a. Выберите запись нужного контрагента на детали [ Пользователи ] и нажмите

—> [ Определить

департаменты обслуживания ].
b. В открывшемся окне отметьте один или несколько департаментов, которые используют
конфигурационную деталь, и нажмите кнопку [ Выбрать ].
7. На детали [ Комплектующие ] укажите перечень конфигурационных единиц, которые входят в состав
данного объекта инфраструктуры:
a. Нажмите
—> [ Влияющая комплектующая ], чтобы добавить компонент, от работоспособности
которой зависит функционирование данной конфигурационной единицы. При добавлении
влияющей комплектующей автоматически будет установлена связь между текущей и влияющей
конфигурационными единицами на детали [ Связанные конфигурационные единицы ] вкладки
[ Взаимосвязи ].
b. Нажмите
—> [ Комплектующая ], чтобы добавить составляющий компонент данной
конфигурационной единицы. Связь между данной КЕ и комплектующей через деталь [ Связанные
конфигурационные единицы ] не будет установлена автоматически.
8. Отметьте нужную запись —> [ Выбрать ]. После добавления комплектующих данная
конфигурационная единица для них будет указана как родительская.

На заметку. Конфигурационная единица может быть включена в состав только одной
конфигурационной единицы.
9. На вкладке [ Файлы и примечания ] укажите дополнительную информацию о конфигурационной
единице.
10.Нажмите кнопку [ Сохранить ].
В результате новая запись конфигурационной единицы с указанными параметрами отобразится в
реестре раздела [ Конфигурации ].

Связать КЕ и сервисы для создания сервисно-ресурсной
модели
Сервисно-ресурсная модель — это схема, которая отображает зависимости между различными
элементами IT-инфраструктуры. Схема модели строится на основе связей между сервисами и
конфигурационными единицами.
Чтобы создать сервисно-ресурсную модель для конфигурационной единицы:
В результате будет установлена взаимосвязь между сервисом и конфигурационной единицей. Если
вы выбрали категорию “Влияющая” для конфигурационной единицы, то соответствующий сервис
будет иметь обратную зависимость (то есть, он будет “Зависимым”), что отразится на детали
[ Конфигурационные единицы ] вкладки [ Взаимосвязи ]. В поле [ Тип ] обратной взаимосвязи будет
автоматически указан обратный тип взаимосвязи, в соответствии с наполнением справочника “Тип
зависимости объектов”. Например, если тип добавленной взаимосвязи — “Требуется для”, то тип
обратной взаимосвязи — “Установлено на”.
1. В разделе [ Конфигурации ] откройте нужную запись и укажите связанные сервисы и
конфигурационные единицы. Для этого:
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2. Перейдите на вкладку [ Взаимосвязи ].
3. Нажмите

на детали [ Сервисы ]. В результате на детали появится новая запись с пустыми полями.

4. В поле [ Категория ] выберите категорию взаимосвязи (Рис. 1).
Рис. 1 — Выбор кат егории взаимосвязи

a. “Зависимая” — чтобы добавить сервис, предоставление которого зависит от конфигурационной
единицы.
b. “Влияющая” — чтобы добавить сервис, предоставление которого влияет на конфигурационную
единицу.
5. В поле [ Сервис ] выберите связанный сервис. Например, маршрутизатор влияет на сервис “Доступ к
Wi-Fi” (Рис. 2).
Рис. 2 — Выбор взаимосвязанной конфигурационной единицы

6. В поле [ Тип ] выберите краткое описание взаимосвязи между текущей конфигурационной единицей
и выбранным сервисом. Например, тип взаимосвязи между сервисом “Доступ к Wi-Fi” и
конфигурационной единицей “Маршрутизатор” может быть “Требуется для” (Рис. 3).
Рис. 3 — Выбор т ипа взаимосвязи
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7. Аналогичным образом добавьте все остальные взаимосвязи с конфигурационной единицей.
8. Добавьте взаимосвязи со связанными конфигурационными единицами, нажав
на детали
[ Связанные конфигурационные единицы ]. Процедура добавления связанных конфигурационных
единиц аналогична процедуре построения связей для сервисов (шаги 3–6 инструкции).
9. При необходимости перейдите в раздел [ Сервисы ] и добавьте недостающие взаимосвязи между
сервисами.
В результате в Creatio будут добавлены взаимосвязи между сервисами и конфигурационными
единицами, что позволит отображать сервисно-ресурсную модель при обработке обращений либо
планировании изменений.

Настроить регистрацию обращений и
автоматическое определение их
категории
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

CUSTOMER CENTER

Чтобы ускорить процесс классификации новых обращений и быстрее передавать их на обработку
профильным специалистам, настройте автоматическое определение категории для обращений,
зарегистрированных по входящим email-сообщениям. Вы можете присвоить разные категории
обращениям из разных почтовых ящиков службы поддержки.

Настроить определение категории обращений
1. Убедитесь, что почтовые ящики службы поддержки настроены. Подробнее о настройке читайте в
статье “Настроить почтовые ящики службы поддержки”.
2. Активируйте системную настройку “Включить взаимосвязь почтовых ящиков поддержки и категорий
обрабатываемых обращений”.
3. В справочнике [ Список почтовых ящиков для регистрации обращений ] настройте связь между
почтовыми ящиками службы поддержки и категориями обращений. Для этого:
a. Выберите почтовый ящик, для писем из которого необходимо настроить связь с категорией
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обращений, и нажмите кнопку

.

b. На открывшейся странице редактирования записи в поле [ Категория обращения ] укажите
значение, которое будет присваиваться всем обращениям, зарегистрированным через данный
почтовый ящик. Например, “Запрос на обслуживание”.
c. Если у вас настроена регистрация обращений по входящим сообщениям из нескольких почтовых
ящиков, то повторите шаги a—b для каждого из них.

Настроить регистрацию обращений по пересылке с
другого адреса
Если у вас настроена переадресация писем с другого почтового ящика на почту, синхронизированную с
Creatio, то по ним также можно регистрировать обращения. Обратите внимание, что регистрация
обращений возможна только для писем, которые пересылаются на текущий ящик, а не копируются в
него на сервере. Для этого необходимо:
1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке

.

2. Откройте раздел [ Справочники ].
3. Откройте справочник [ Список почтовых ящиков для регистрации обращений ].
4. Нажмите кнопку [ Добавить ].
5. Заполните параметры новой записи:
a. [ Почтовый ящик ] — почта, синхронизированная с Creatio.
b. [ Название пересылки ] — адрес, с которого выполняется переадресация на почту,
синхронизированную с Creatio.
c. [ Категория обращения ] — категория, которая будет устанавливаться для всех обращений,
зарегистрированных с данного ящика. Таким образом можно настроить разные категории для
обращений, зарегистрированных с основного адреса и адреса пересылки.
6. Если переадресация выполняется с нескольких ящиков, то для каждого из них необходимо
создать отдельную запись в справочнике.
Если после выполнения данной настройки обращения по пересланным письмам не регистрируются, то
проверьте, не устанавливается ли почтовым клиентом для пересланных писем тег “Auto-Submitted: autogenerated”. Если ваш почтовый клиент позволяет, то автоматическое проставление такого тега для
пересылаемых писем необходимо отменить. Если тег “Auto-Submitted” должен обязательно
присутствовать, то его значение должно быть “No”. Если выполнить такую настройку на стороне
почтового клиента невозможно, то вы можете отключить в Creatio защиту от автогенерируемых
писем. Для этого:
1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке

.

2. Откройте раздел [ Справочники ].
3. Откройте справочник [ Управление свойствами заголовков email ].
4. Для тега “Auto-Submitted” снимите признак [ Активен ].
5. Обратите внимание, что отключение данной проверки приведет к тому, что в приложении понизится
уровень защиты от спама.
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Расчет сроков реакции и разрешения
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

CUSTOMER CENTER

В Creatio на странице обращения отображаются сроки реакции и разрешения, а также индикаторы,
отсчитывающие оставшееся время до планируемого срока, либо время задержки, если плановый срок
уже прошел (Рис. 1).
Рис. 1 — Ст раница обращения с рассчит анными сроками реакции и разрешения

Получить информацию о расчете сроков реакции и
разрешения обращений
Вы можете просмотреть используемые параметры и логику расчета сроков реакции и разрешения
обращения. Для этого на детали [ Сроки ] вкладки [ Информация по обращению ] нажмите кнопку
(Рис. 1) в поле [ Время реакции ] либо [ Время разрешения ].
При переходе обращения на каждый следующий этап жизненного цикла сроки разрешения
пересчитываются. При этом отображается количество времени, потраченное на текущий момент, а также
время, оставшееся до срока разрешения. Время реакции не пересчитывается, поскольку оно
фиксируется при первом изменении состояния обращения.
Рис. 1 — Получение информации о расчет е сроков
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В открывшемся окне (Рис. 2) отобразятся:
Параметры обращения: приоритет, сервис, дата регистрации, а также сервисный договор, если вы
используете Service Creatio, enterprise edition.
Вы может перейти к параметрам обращения: сервису либо сервисному договору, кликнув по
соответствующей ссылке.
Правило расчета сроков: выбранное правило расчета сроков, календарь и часовой пояс календаря,
время реакции или разрешения, которое учитывалось при расчете. Вы можете кликнуть по названию
правила, чтобы открыть справочник [ Правила расчета сроков по обращениям ]. Если система не
сможет выполнить расчет сроков по основному правилу, то запустится расчет по альтернативному
правилу.
Таблица с расчетом сроков реакции/разрешения по дням с указанием дня недели и типа дня:
будний или рабочий. Расчет по дням недели ведется, начиная от даты регистрации обращения или
текущей даты, если происходит пересчет сроков.
Рассчитанное время реакции. Время реакции рассчитывается согласно выбранному правилу
расчета сроков.
Рис. 2 — Информация по расчет у сроков обращения
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Дата и время, которые отображаются в информационном окне и в поле [ Время реакции ] / [ Время
разрешения ] могут отличаться. Это вызвано тем, что в информационном окне для расчетов
используется календарь службы поддержки, а в поле — календарь, указанный в профиле пользователя.
При его отсутствии время рассчитывается исходя из данных браузера пользователя.

© 2023 Terrasoft. Все права защищены.

Расчет сроков реакции и разрешения | 47

Индикаторы времени остатка/задержки сроков
Справа от полей [ План. реакция ] и [ План. разрешение ] страницы обращения отображаются
индикаторы, показывающие текущее состояние работ по обращению (Рис. 1).
Рис. 1 — Индикат оры времени ост ат ка/задержки сроков по обращению

Отображение индикатора зависит от своевременности обработки обращения и его текущего состояния.
Отсчет времени на индикаторах всегда производится в календарных величинах (минутах, часах, днях).
В зависимости от своевременности обработки обращения:
Если плановый срок еще не наступил, то индикатор отображается зеленым цветом и указывает на
время, оставшееся до наступления планируемого срока.
Если плановый срок уже наступил, то индикатор отображается красным цветом и указывает на время
задержки фактического срока.
Если плановый срок составляет 14 и более дней, отображается значение “> 14 д.”.
Если задержка фактического срока достигла 14 и более дней, отображается значение “> 14 д.”.
В зависимости от состояния обращения:
Если фактический срок заполнен (например, обращение разрешено), то возможны два варианта:
Если фактическое значение меньше планируемого (работы выполнены вовремя), то индикатор
скрывается.
Если фактические значение больше планируемого (работы выполнены с задержкой), то индикатор
отображается и останавливает отсчет.
Если фактический срок не заполнен, то:
для обращений, которые находятся в активном состоянии (например, обращение находится в
работе), индикатор отображается и отсчитывает время остатка или задержки срока.
для обращений, которые находятся в неактивном состоянии — решены или находятся в состоянии
паузы (например, ожидается реакция пользователя), индикатор скрывается. При возобновлении
работы по обращению индикатор появляется и отсчет продолжается.

На заметку. Признак конечного состояния, а также состояние паузы и решения
устанавливается в справочнике [ Состояния обращений ].

Правила расчета сроков реакции и разрешения
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Расчет сроков реакции и разрешения выполняется на основании данных, которые указаны в обращении
и сервисе, а также с учетом календаря, по которому обслуживается клиент (календаря обращения). Если
вы используете Service Creatio, enterprise edition, то также будет учитываться сервисный договор.
Правила расчета сроков вы можете сформировать, используя календари и несколько правил расчета: по
сервису, по приоритету обращения, по сервису в сервисном договоре, по приоритету обращения с
учетом сервиса в сервисном договоре, по приоритету в уровне SLA. Одно из этих правил используется по
умолчанию, а остальные могут быть альтернативными. Если система не найдет данных для расчета
сроков, используя правило по умолчанию, то расчет выполнится по альтернативному правилу. Далее
альтернативное правило будет использоваться каждый раз, когда не будет найдено данных для расчета
по предыдущему правилу. Если альтернативное правило не задано, то сроки рассчитаны не будут. Для
настройки таких правил используется справочник [ Правила расчета сроков ].

На заметку. Новые правила создаются средствами разработки на платформе Creatio.

По сервису
В этом правиле для расчета система использует значения плановых сроков реакции и разрешения,
указанные на странице сервиса, а также календарь предоставления данного сервиса на странице
сервиса (Рис. 1) или в сервисном договоре, если вы используете c Creatio, enterprise edition В базовой
версии системы Service Creatio, customer center edition, это правило является основным.
Рис. 1 — Данные, кот орые используют ся для расчет а сроков в правиле “По сервису”

По приоритету обращения
В этом правиле система обратится к данным справочника [ Приоритеты обращений ]. Для корректной
работы данного правила в справочнике должны быть заполнены сроки реакции и разрешения для
каждого из приоритетов обращений, использующихся в компании, и указан календарь обслуживания
клиента обращения (Рис. 1).

© 2023 Terrasoft. Все права защищены.

Расчет сроков реакции и разрешения | 49

Рис. 1 — Данные, кот орые используют ся для расчет а сроков в правиле “По приорит ет у”

По сервису в сервисном договоре
В этом правиле система обратится к значениям, указанным в полях [ Время реакции ] и [ Время
разрешения ] на детали [ Сервисы ] страницы сервисного договора (Рис. 1). Там же указывается
календарь предоставления сервиса, если он отличается от календаря обслуживания по сервисному
договору. В базовых настройках Service Creatio, enterprise edition, это правило используется по
умолчанию (как основное). Для него настроено альтернативное правило "По сервису".
Рис. 1 — Данные, кот орые используют ся для расчет а сроков в правиле “По сервису в сервисном договоре”
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На заметку. Если для сервиса в сервисном договоре указан календарь, то он будет использован
при расчете плановых сроков реакции и разрешения. Иначе расчет будет произведен с
использованием общего календаря по договору.

По приоритету обращения с учетом сервиса в сервисном договоре
В этом правиле система проверит значения, указанные на детали [ Сроки по приоритетам ] страницы
сервиса в сервисном договоре (Рис. 1). Здесь же указывается календарь предоставления сервиса, если
он отличается от календаря обслуживания по сервисному договору.
Рис. 1 — Данные, кот орые используют ся для расчет а сроков в правиле “По приорит ет у обращения с учет ом сервиса в
сервисном договоре”
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По приоритету в уровне SLA
Расчет основывается на данных детали [ Приоритет в уровне поддержки ] страницы каждого из уровней
поддержки, перечисленных в справочнике [ Уровни поддержки ] (Рис. 1). Для корректной работы этого
правила в сервисном договоре должен быть указан уровень поддержки и календарь предоставления
сервиса, если он отличается от календаря обслуживания по сервисному договору.
Рис. 1 — Данные, кот орые используют ся для расчет а сроков в правиле “По приорит ет у в уровне SLA”

Примеры расчета сроков реакции и разрешения
Рассмотрим примеры расчета сроков реакции и разрешения в зависимости от настроенных правил. Во
всех примерах заявитель и служба поддержки находятся в одном часовом поясе.

На заметку. Если время реакции и разрешения указано в календарных величинах (минутах, часах,
днях), то расчет производится независимо от календаря предоставления услуги. Если время
указано в рабочих величинах, время реакции будет рассчитываться с учетом только рабочих
периодов календаря оказания услуг. Например, если обращение было зарегистрировано в 13.00, а
время реакции составляет 1 рабочий день, то плановое время реакции будет установлено на конец
рабочего периода следующего календарного дня.

Расчет сроков реакции и разрешения обращений “По сервису”
При расчете сроков реакции и разрешения по сервису учитываются только параметры, настроенные на
странице сервиса, и календарь сервиса в сервисном договоре, если вы используете приложение Service
Creatio, enterprise edition. Приоритет обращения и уровень поддержки не учитываются.

© 2023 Terrasoft. Все права защищены.

Расчет сроков реакции и разрешения | 52

Пример. Для сервиса “Консультация по настройке” в системе указаны:
Единица времени реакции: 1 рабочий час;
Единица времени разрешения: 3 рабочих часа;
Календарь сервиса (или сервиса в сервисном договоре, если вы используете приложение Service
Creatio, enterprise edition): пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу), рабочее время
с 10 до 18 часов, без перерывов.

В результате для всех обращений по сервису “Консультация по настройке” сроки реакции будут
рассчитываться одинаково, независимо от всех остальных параметров обращений.
Например, для обращения, полученного по данному сервису в 10:00 в понедельник сроки будут
рассчитаны следующим образом:
Время реакции: понедельник, 11:00 (время регистрации + единица времени реакции).
Время разрешения: понедельник, 13:00 (время регистрации + единица времени разрешения).

Расчет сроков реакции и разрешения обращений “По приоритету
обращения”
При расчете сроков реакции и разрешения по приоритету обращения учитываются только приоритет
обращения и календарь предоставления услуги. Сервис и уровень поддержки не учитываются.

Пример. Для критического приоритета обращений в справочнике [ Приоритеты обращений ]
настроены:
Единица времени реакции: 30 рабочих минут;
Единица времени разрешения: 2 рабочих часа;
Календарь предоставления услуги: пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу),
рабочее время с 10 до 18 часов, без перерывов.

В результате для всех обращений, у которых указан приоритет “Критический”, независимо от сервиса,
сервисного договора и уровня поддержки, сроки реакции и разрешения будут рассчитываться
одинаково.
Например, для обращения с приоритетом “Критический”, полученного в 10:00 в понедельник, сроки
будут рассчитаны следующим образом:
Время реакции: понедельник, 10:30 (время регистрации + единица времени реакции).
Время разрешения: понедельник, 12:00 (время регистрации + единица времени разрешения).

Расчет сроков реакции и разрешения обращений “По сервису в
сервисном договоре”
В Service Creatio, enterprise edition расчет сроков реакции и разрешения обращений может проводиться с
использованием правила “По сервису в сервисном договоре”. При расчете сроков реакции и разрешения
по сервису в сервисном договоре учитываются только параметры, настроенные для данного сервиса
в сервисном договоре заявителя. Приоритет обращения, уровень поддержки и параметры, настроенные
на странице сервиса, не учитываются.
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Пример. Для сервиса “Консультация по настройке” в сервисном договоре “4 — Аксиома” указаны:
Единица времени реакции: 4 рабочих часа;
Единица времени разрешения: 1 рабочий день;
Календарь предоставления услуги: пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу),
рабочее время с 9 до 17 часов, без перерывов.

Для обращения, полученного от сотрудника компании “Аксиома” по сервису “Консультация по
настройке”, который входит в сервисный договор “4 — Аксиома”, в 10:00 в понедельник, сроки будут
рассчитаны следующим образом:
Время реакции: понедельник, 14.00 (время регистрации + единица времени реакции).
Время разрешения: вторник, 17.00 (время регистрации + единица времени разрешения).

Расчет сроков реакции и разрешения обращений “По приоритету
обращения с учетом сервиса в сервисном договоре”
В Service Creatio, enterprise edition расчет сроков реакции и разрешения обращений может проводиться с
использованием правила “По приоритету обращения с учетом сервиса в сервисном договоре”. При
расчете сроков реакции и разрешения по приоритету обращения с учетом сервиса в сервисном
договоре учитываются только календарь и параметры, настроенные для обращений разного
приоритета на странице данного сервиса в сервисном договоре заявителя. Уровень поддержки и
параметры, настроенные на странице сервиса, не учитываются.

Пример. Для обращений с приоритетом “Средний” на странице сервиса “Консультация по
настройке” в сервисном договоре “4 — Аксиома” указаны:
Единица времени реакции: 2 рабочих часа;
Единица времени разрешения: 4 рабочих часа;
Календарь сервиса в сервисном договоре: пятидневная рабочая неделя (с понедельника по
пятницу), рабочее время с 9 до 17 часов, без перерывов.

Для обращения среднего приоритета, полученного от сотрудника компании “Аксиома” по сервису
“Консультация по настройке” в 10:00 в понедельник сроки будут рассчитаны следующим образом:
Время реакции: понедельник, 12:00 (время регистрации + единица времени реакции).
Время разрешения: понедельник, 14:00 (время регистрации + единица времени разрешения).

Расчет сроков реакции и разрешения обращения “По приоритету в
уровне SLA”
В Service Creatio, enterprise edition расчет сроков реакции и разрешения обращений может проводиться с
использованием правила “По приоритету в уровне SLA”. При расчете сроков реакции и разрешения по
приоритету в уровне SLA учитываются только параметры, настроенные для данного приоритета в
справочнике [ Уровни поддержки ] и сервисный договор заявителя. Параметры, настроенные на
странице сервиса, не учитываются.
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Пример. У компании “Аксиома” в сервисном договоре “4 — Аксиома” указан уровень поддержки
“Бизнес”. Для обращений критического приоритета от клиентов с уровнем поддержки “Бизнес” в
справочнике [ Уровни поддержки ] настроено:
Единица времени реакции: 15 рабочих минут;
Единица времени разрешения: 1 рабочий час;
В сервисном договоре “4 — Аксиома” выбран календарь предоставления услуги со следующими
параметрами: пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу), рабочее время с 10 до 18
часов, без перерывов.

Таким образом, для обращения с критическим приоритетом, полученного от сотрудника компании
“Аксиома” в 10:00 в понедельник, сроки будут рассчитаны следующим образом:
Время реакции: понедельник, 10.15 (время регистрации + единица времени реакции).
Время разрешения: понедельник, 11.00 (время регистрации + единица времени разрешения).

Расчет сроков реакции и разрешения обращений для клиентов,
находящихся со службой поддержки в одном часовом поясе
Для расчета системе необходимы данные календаря сервиса или сервиса в сервисном договоре, если вы
используете Service Creatio, enterprise edition. Календари, использующиеся в системе, формируются в
справочнике [ Календари ]. Настройка календарей описана в статье “Настроить расчет сроков реакции и
разрешения”.
В календаре сервиса или сервиса в сервисном договоре, если вы используете Service Creatio, enterprise
edition, настроены следующие параметры:
Рабочая неделя с понедельника по пятницу.
Рабочее время с 09:00 до 18:00, технический перерыв с 13:00 до 14:00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Дополнительный выходной: 1 мая 2017 года.
Часовой пояс UTC +3.
Расчет сроков реакции и разрешения производится системой в часовом поясе календаря, по которому
обслуживается клиент обращения. Полученные данные пользователи видят в пересчете для своего
часового пояса.
Оператор службы поддержки и пользователь портала находятся одном часовом поясе (UTC +3).

На заметку. Если время реакции и разрешения указано в календарных величинах (минутах, часах,
днях), то расчет производится независимо от календаря предоставления услуги. Если время
указано в рабочих величинах, время реакции будет рассчитываться с учетом только рабочих
периодов календаря оказания услуг. Например, если обращение было зарегистрировано в 13.00, а
время реакции составляет 1 рабочий день, то плановое время реакции будет установлено на конец
рабочего периода следующего календарного дня.

Ниже приведены примеры расчетов срока реакции для обращений, зарегистрированных в выходной
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(01/05) и рабочий (02/05) дни. Срок разрешения рассчитывается аналогично.
Дата/время
регистрации

Дата/время
регистрации

Дата/время
регистрации

обращения

обращения

на портале
(UTC +3)

02/05 13:00

Время
реакции

Плановая
реакция по

Плановая
реакция

обращения по

календарю

на

на странице
обращения

календарю
предоставления

предоставления
услуги (UTC +3)

портале
(UTC +3)

(UTC +3)

услуги (UTC +3)

02/05 13:00

02/05 13:00

02/05 13:10

02/05
13:10

10
календарных
минут

02/05 13:05

02/05 13:05

02/05 13:05

10 рабочих
минут

02/05 14:10

02/05
14:10

01/05 13:00

01/05 13:00

01/05 13:00

10

01/05 13:10

01/05

календарных
минут

13:10

01/05 13:05

01/05 13:05

01/05 13:05

10 рабочих
минут

02/05 09:10

02/05
09:10

02/05 13:00

02/05 13:00

02/05 13:00

1

02/05 14:00

02/05

календарный
час
02/05 13:00

02/05 13:00

02/05 13:00

1 рабочий

14:00

02/05 15:00

час
01/05 13:00

01/05 13:00

01/05 13:00

1

15:00
01/05 14:00

календарный
час
01/05 13:00

01/05 13:00

01/05 13:00

1 рабочий

02/05 13:00

02/05 13:00

1

01/05
14:00

02/05 10:00

час
02/05 13:00

02/05

02/05
10:00

03/05 13:00

календарный

03/05
13:00

день
02/05 13:00

02/05 13:00

02/05 13:00

1 рабочий

03/05 18:00

день
01/05 13:00

01/05 13:00

01/05 13:00

1

03/05
18:00

02/05 13:00

календарный

02/05
13:00

день
01/05 13:00

01/05 13:00
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01/05 13:00

01/05 13:00

01/05 13:00

1 рабочий

02/05 18:00

день

02/05
18:00

Расчет сроков реакции и разрешения обращений для клиентов,
находящихся в разных часовых поясах со службой поддержки
Расчет сроков реакции и разрешения производится системой в часовом поясе базового календаря.
Полученные данные пользователи видят в пересчете для своего часового пояса.
В календаре сервиса или сервиса в сервисном договоре, если вы используете Service Creatio, enterprise
edition, настроены следующие параметры:
Рабочая неделя с понедельника по пятницу.
Рабочее время с 09:00 до 18:00, обеденный перерыв с 13:00 и с 14:00.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
Дополнительный выходной: 1 мая 2017 года.
Часовой пояс UTC 0.
Оператор службы поддержки находится в Минске (UTC +3).
Пользователь портала находится в Екатеринбурге (UTC +5).

На заметку. Часовой пояс текущего пользователя определяется по данным из профиля
пользователя, а если часовой пояс в профиле не задан, то по значению, указанному в системной
настройке “Часовой пояс по умолчанию”. Если же часовой пояс не определен ни в профиле, ни в
системной настройке, то дата и время определяются по локальному времени сервера, на котором
развернуто приложение Creatio.

Ниже приведены примеры расчетов срока реакции для обращений, зарегистрированных в выходной
(01/05) и рабочий (02/05) дни. Срок разрешения рассчитывается аналогично.
Дата/время

Дата/время

Дата/время

Время

Плановая

Плановая

регистрации
обращения

регистрации
обращения

регистрации
обращения по

реакции

реакция по
календарю

реакция
на

на портале

на странице

календарю

предоставления

портале

(UTC +5)

обращения

предоставления

услуги (UTC 0)

(UTC +5)

(UTC +3)

услуги (UTC 0)

02/05 16:00

02/05 13:00

02/05 13:10

02/05

02/05 18:00

10
календарных
минут

02/05 18:00

02/05 16:00

02/05 13:00

10 рабочих
минут
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01/05 18:00

01/05 16:00

01/05 13:00

10

01/05 13:10

календарных

01/05
18:10

минут
01/05 18:00

01/05 16:00

01/05 13:00

10 рабочих

02/05 09:10

минут
02/05 18:00

02/05 16:00

02/05 13:00

1

02/05
14:10

02/05 14:00

календарный

02/05
19:00

час
02/05 18:00

02/05 16:00

02/05 13:00

1 рабочий

02/05 15:00

час
01/05 18:00

01/05 16:00

01/05 13:00

1

02/05
20:00

01/05 14:00

календарный

01/05
19:00

час
01/05 18:00

01/05 16:00

01/05 13:00

1 рабочий

02/05 10:00

час
02/05 18:00

02/05 16:00

02/05 13:00

1
календарный

02/05
15:00

03/05 13:00

03/05
18:00

03/05 18:00

03/05

день
02/05 18:00

02/05 16:00

02/05 13:00

1 рабочий
день

01/05 18:00

01/05 16:00

01/05 13:00

1
календарный

23:00
02/05 13:00

02/05
18:00

02/05 18:00

02/05
23:00

день
01/05 18:00

01/05 16:00

01/05 13:00

1 рабочий
день

Часто задаваемые вопросы по
обращениям
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

CUSTOMER CENTER

Почему в реестре отображаются не все обращения, даже
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после прокрутки?
По умолчанию в реестре отображаются только обращения в неконечном состоянии: “Новое”, “В работе”,
“Отложено”, “Решено”, “Переоткрыто”. Для отображения в реестре также закрытых и отмененных
обращений необходимо в разделе [ Обращения ] установить признак [ Отображать закрытые ].
Второй причиной отображения в реестре только части записей раздела может быть настроенный
пользователем фильтр, например, по ответственному сотруднику (Рис. 1). Чтобы отменить
установленный фильтр, нажмите кнопку [ Х ] в его правой части.
Рис. 1 — Пример наст роенного фильт ра

Почему я не могу выбрать сервис в обращении, хотя в
разделе [Сервисы] есть записи?
Сервис в обращении можно выбрать только после того, как будет указан сервисный договор, по
которому обслуживается заявитель. В обращении могут быть указаны только те сервисы, которые
доступны заявителю в рамках его сервисного соглашения. Чтобы в обращении можно было указать
сервис, должно быть выполнено одно из следующих условий:
В системе существует действующий сервисный договор с контактом — заявителем или его
компанией, в который включены сервисы с соответствующей категорией, например, “Инцидент”;
Для клиентов без сервисного договора в системе существует сервисный договор по умолчанию.

Почему обращение было переоткрыто?
Обращения, находящиеся в состоянии паузы и в состоянии решения (“Отложено”, “Решено”), будут
автоматически переоткрыты в случае получения по ним нового сообщения на портале
самообслуживания или входящего email-сообщения, в теме которого указан номер такого обращения.
Также обращение можно переоткрыть вручную, выбрав значение “Переоткрыто” на индикаторе стадий
(Рис. 1).
Рис. 1 — Переот крыт ие обращения вручную

Почему после переоткрытия обращения в нем очищается
поле [Ответственный]?
После получения нового письма или сообщения на портале самообслуживания по обращению,
находящемуся в состоянии паузы и в состоянии решения (“Отложено”, “Решено”), обращение будет
переоткрыто. Поле [ Ответственный ] очистится, и обращение попадет в очередь на обработку. Такая
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логика реализована в системе для того, чтобы клиент как можно скорее получил ответ на обращение,
независимо от загруженности оператора, начавшего работу по обращению, или его присутствия на
рабочем месте в момент получения ответа от клиента.

Почему к обращению в конечном состоянии нельзя
привязать письмо или опубликовать по нему сообщение?
Обращение в конечном состоянии — это обращение, по которому завершены все работы. Такое
обращение нельзя вернуть в работу, переоткрыть или повторно решить. К нему не будут автоматически
привязываться входящие письма. Если в какой-то момент у пользователя появляется дополнительный
вопрос по закрытому или отмененному обращению, то в системе необходимо зарегистрировать новое
обращение и назначить его подчиненным к закрытому.
Лента обращения, независимо от его состояния, доступна для коммуникаций сотрудников службы
поддержки. Также сервисный инженер может вручную установить связь любого входящего или
исходящего email-сообщения с обращением в конечном состоянии или написать исходящее письмо со
страницы обращения.

В каких случаях система не отправляет автоматические
уведомления контактам?
Согласно базовым настройкам системы, автоматические уведомления отправляются контактам
обращений в двух случаях:
при публикации нового комментария на портале самообслуживания;
при смене состояния обращения (регистрация, взятие в работу, решение, отмена).
Настройка автоматической отправки уведомлений контактам обращений подробно рассмотрена в статье
“Настроить автоматическую отправку email-уведомлений”.
Автоматическая отправка уведомлений не происходит, если:
в профиле контакта не указан email-адрес;
не настроен почтовый ящик для автоматической отправки уведомлений.

Как добавить новые уведомления по обращениям?
Чтобы добавить новое или изменить существующее уведомление о смене состояния
обращения, необходимо:
1. Создать новый шаблон email-сообщения. Подробнее >>>
2. В справочнике [ Правила уведомления контактов по обращениям ] создать новое или
отредактировать существующее правило и связать его с созданным шаблоном email-сообщения.
Подробнее >>>
Для любых других уведомлений требуется создать бизнес-процесс, по которому будет производиться
отправка письма, и указать шаблон email-сообщения.
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Что будет с обращением, по которому не выставлена
оценка?
Если после получения сообщения о разрешении обращения клиент не оценил работу службы
поддержки, то через несколько дней ему будет отправлен повторный запрос оценки. Если в результате
повторного запроса оценка также не будет получена, обращение будет автоматически закрыто. Сроки
ожидания оценки указываются в системных настройках “Количество дней ожидания после
запроса оценки” и “Количество дней ожидания после повторного запроса оценки”.

Как отключить повторный запрос оценки по обращению?
Повторный запрос оценки по обращению производится, если первый запрос остался без ответа.
Повторный запрос выполняется по бизнес-процессу “Процесс повторного запроса оценки обращения
(схема ReevaluateCaseLevelRequestProcess, пакет Case)”. Деактивируйте бизнес-процесс, и повторный
запрос оценки выполняться не будет.

Как отключить переоткрытие обращений по письму?
Чтобы отключить переоткрытие обращений по входящим письмам, необходимо деактивировать
следующие бизнес-процессы:
“Запуск процесса Переоткрытие обращения и отправка email сообщения ответственному о новом
комментарии (схема RunSendNotificationCaseOwnerProcess, пакет CaseService)”;
“Переоткрытие обращения и отправка email сообщения ответственному о новом комментарии (схема
SendNotificationToCaseOwner, пакет CaseService)”;
“Отправка email сообщения контакту обращения при публикации сообщения в канале Портал (схема
CasePortalMessageHistoryNotificationProcess, пакет Portal)”.

Почему я не могу выполнить эскалацию обращения?
Действие с обращениями [ Эскалация ] доступно только в продукте Service Creatio, enterprise edition. В
Service Creatio, customer center edition вы можете передать обращение на другого ответственного или
группу ответственных. Для этого в поле [ Ответственный ] нажмите кнопку
и выберите в списке
контакт сотрудника, который продолжит работу по обращению.

Почему мне недоступен поиск аналогичных инцидентов?
Действие с обращениями [ Поиск аналогичных обращений ] доступно только в продукте Service Creatio,
enterprise edition. В продукте Service Creatio, customer center edition вы можете вручную прикрепить к
обращению необходимую для решения статью базы знаний и назначить родительское обращение.

Создать статическую очередь
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

CUSTOMER CENTER

В статических очередях наполнение формируется вручную и не обновляется автоматически. Например,
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статические очереди можно использовать для выполнения обзвонов заранее известным группам
клиентов — чтобы проинформировать их об акциях, пригласить на выставку и т. п.
Рассмотрим пример создания и наполнения статической очереди для обзвона новых клиентов. Для
этого:
1. Перейдите в раздел [ Очереди ].
2. Откройте представление [ Настройка очередей ].
3. На открывшейся странице введите название очереди, например, ”Неподтвержденные контакты”.
4. Выберите приоритет очереди, например, средний. Приоритет очереди влияет на порядок отображения
записей из очереди в едином окне.

На заметку. Подробнее об алгоритме сортировки записей в едином окне читайте в статье
“Обзор настроек единого окна”.
5. В поле [ Тип очереди ] выберите объект системы, по которому формируется очередь. В нашем
примере это “Контакт”. Список объектов очереди настраивается в справочнике [ Объекты очередей ],
который можно открыть по действию [ Настройка сортировки в очередях ] раздела [ Очереди ]. После
сохранения очереди ее тип нельзя будет изменить.

На заметку. Выбранный объект определяет вид очереди — открытая или закрытая.
6. Укажите состояние очереди “В работе”.

На заметку. В едином окне отображаются только очереди в активном состоянии. Активным
считается состояние, для которого в справочнике [ Состояния очередей ] не установлены
признаки начального и конечного состояния. По умолчанию это состояние “В работе”.
7. В поле [ Процесс ] выберите предварительно настроенный бизнес-процесс, например, “Обработка
неподтвержденных контактов”. Выбранный бизнес-процесс будет запускаться в момент, когда
сотрудник возьмет в работу запись из очереди.

На заметку. Для очередей по объекту “Контакт” в Creatio необходимо предварительно создать
бизнес-процесс, по которому будут формироваться правила обработки записей из очереди в
едином окне. Чтобы процесс можно было использовать в очереди, у него должны быть
добавлены два глобальных параметра: “queueItemId” и “entityRecordId”, каждый с типом "Unique
identifier". В первый передается Id записи из очереди (объекта ([ Элемент очереди ]), а во второй
— Id записи обращения/контакта и т.д. (наполнения очереди).
8. В группе полей [ Вид наполнения очереди ] на вкладке [ Наполнение очереди ] установите опцию
[ Наполнять вручную ].
9. Для формирования наполнения очереди перейдите на деталь [ Наполнение очереди ]. В меню кнопки
[ Добавить ] выберите команду [ Добавить группу ] и выберите предварительно настроенную в
разделе [ Контакты ] группу, например, “Неподтвержденные контакты”. В результате контакты,
которые включены в выбранную группу, будут добавлены в наполнение очереди. Вы можете
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отредактировать наполнение статической очереди, добавив или удалив записи из него вручную.
Наполнение очереди будет отображаться для операторов в едином окне на вкладке [ Контакты ].
10.Для формирования команды специалистов, которые будут обрабатывать очередь, перейдите на
вкладку [ Команда ]. Нажмите кнопку [ Добавить ] и отметьте необходимых сотрудников. В
результате указанные контакты смогут обрабатывать наполнение данной очереди в едином окне.

Важно. Обрабатывать наполнение очереди могут только те специалисты, для которых на
вкладке [ Команда ] установлен признак [ Активен ]. По умолчанию данный признак
устанавливается для всех контактов, добавленных на деталь. Чтобы деактивировать
определенных операторов, снимите данный признак. После назначения оператора данный
элемент очереди перестанет отображаться в едином окне для других операторов.

Управление работой операторов
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

CUSTOMER CENTER

Для контроля за обработкой элементов очередей операторами руководитель контакт-центра или
службы поддержки использует представление [ Очереди ].
Здесь доступна полная картина обращений и других элементов очередей:
Контролируйте работу контакт-центра в реальном времени. Просматривая наполнение всех очередей в
едином списке, можно увидеть, сколько входящих обращений или исходящих звонков ожидают
обработки операторами, какие элементы очередей уже находятся в работе.
Используя быстрые фильтры, следите за выполнением выбранных очередей и контролируйте
загруженность конкретных операторов.
Благодаря такой же сортировке элементов очередей, как и в едином окне оператора, руководитель
может определить, какой элемент очереди операторы возьмут в работу после завершения текущей
задачи.
Распределяйте текущую нагрузку между операторами, назначая операторов для обработки
конкретных элементов очередей. Подключайте к работе над очередями дополнительных операторов.
Передавайте обращения от одного оператора к другому или отмените обработку обращения
оператором.
Если необходимо, то самостоятельно подключайтесь к работе операторов контакт-центра: берите
обращения и другие элементы очередей в работу, возвращайте в очередь некорректно закрытые
элементы, вручную закрывайте элементы очередей, обработка которых не требуется.

На заметку. Любой пользователь, который имеет доступ к разделу [ Очереди ], может
осуществлять все операции руководителя контакт-центра.

Общий мониторинг работы контакт-центра
Ключевым элементом управления работой операторов является возможность видеть полную картину,
отражающую общую загрузку контакт-центра. Просматривая все исходящие звонки и входящие
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обращения в едином списке, руководитель контакт-центра может оперативно выявлять ситуации,
требующие вмешательства в работу операторов.
Для просмотра наполнения всех очередей используйте представление [ Очереди ], где в едином реестре
показаны все входящие обращения, контакты и контрагенты, которых требуется обзвонить, а также
любые другие элементы, если они были добавлены в статические очереди или попадают в динамические
очереди в соответствии с настройками фильтров.
В реестре отображается ключевая информация по наполнению очередей. Вы можете управлять
отображаемой информацией, используя стандартное меню [ Вид ] —> [ Настроить колонки ].
Очередь

Очередь, к которой принадлежит элемент. Кликните по названию очереди, чтобы
открыть страницу настройки данной очереди.

Оператор

Оператор, который взял элемент очереди в работу или был назначен для
обработки элемента очереди руководителем контакт-центра.

Состояние

Текущее состояние элемента в очереди:
“Не обработан” — оператор еще не взял элемент в работу. Назначение оператора
не изменяет состояние элемента очереди.
“В работе” — оператор взял элемент в работу, нажав кнопку [ Открыть ].
“Обработан” — оператор закончил работу над элементом. Элементы в этом
состоянии не отображаются в представлении, если не установлен признак
[ Отображать обработанные ].

Дата

Если оператор отложил обработку элемента, то данная колонка отобразит дату, в

следующей

которую элемент снова будет предложен оператору.

обработки
Количество

Количество возвращений элемента в очередь оператором при помощи

переносов

кнопки [ Вернуть в очередь ].

Обращение,

Основное отображаемое поле объекта очереди. Например, номер обращения для

Контрагент,
Контакт и
т. д.

очередей объекта “Обращение”, ФИО контакта для очередей объекта “Контакт” и
т.д. Если в справочник [ Объекты очередей ] добавить другие объекты, то их
основное отображаемое поле будет также доступно для выбора.
Щелкните по названию элемента, чтобы открыть страницу редактирования
(например, страницу обращения).

На заметку. Используя функцию настройки колонок, вы также можете отобразить поля из
объектов очередей. Например, добавить поле [ Тема обращения ] в реестр раздела [ Очереди ].

Представление [ Очереди ] также отображает информацию о том, какие элементы очереди в данный
момент находятся в работе у операторов, какие были ранее взяты, но потом отложены, какие ни разу не
были взяты в работу. Отсортировав записи по колонке [ Оператор ] или [ Состояние ], руководитель
контакт-центра получит общую картину текущих операций.
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Контролировать выполнение конкретных очередей
Чтобы отслеживать процесс выполнения конкретных очередей, руководитель контакт-центра может
быстро отобразить данные по интересующим его очередям. Например, фильтр по очередям можно
использовать для анализа состояния обзвона клиентов в рамках одной или нескольких исходящих
кампаний.
Для просмотра элементов конкретных очередей отфильтруйте записи, используя фильтр [ Очередь ]:
1. Перейдите в раздел [ Очереди ].
2. В представлении [ Очереди ] нажмите [ Очередь ] и выберите команду [ Добавить очередь ].
3. В открывшемся справочнике выберите необходимую очередь.
В результате выбранная очередь будет добавлена к условиям фильтрации. В реестре отобразится
наполнение данной очереди. Если добавить в фильтр несколько очередей, то в реестре отобразятся
записи всех выбранных очередей.
Чтобы понять, на каком этапе находится выполнение выбранных очередей, отобразите общее
количество элементов в них. Для того чтобы отобразить количество элементов:
1. В меню [ Вид ] выберите команду [ Настроить итоги ].
2. Выберите признак [ Отображать количество записей ].
Чтобы увидеть, какие элементы выбранных очередей уже обработаны, установите признак [ Отображать
обработанные ]. В результате в реестре дополнительно отобразятся обработанные обращения
выбранных очередей. Например, закрытые обращения или завершенные звонки.
Чтобы увидеть, какие элементы данных очередей находятся в работе у операторов, отсортируйте записи
по колонкам [ Оператор ] или [ Состояние ].

Контролировать текущую загруженность оператора
Для просмотра текущей загруженности оператора, отфильтруйте записи в разделе [ Очереди ] по этому
оператору. Фильтр позволяет просматривать текущую загруженность одного или нескольких
выбранных операторов вне зависимости от того, с какими очередями они работают.
Чтобы отфильтровать обращения по оператору:
1. Перейдите в раздел [ Очереди ].
2. В представлении [ Очереди ] нажмите [ Оператор ] и выберите команду [ Добавить оператора ].
3. В открывшемся справочнике выберите необходимого оператора.
В реестре отобразятся элементы очередей (например, обращения), которые взял в работу выбранный
оператор, а также элементы, на обработку которых был назначен данный оператор. Если добавить в
фильтр несколько операторов, то в реестре отобразятся записи, которые находятся в обработке у
любого из выбранных операторов.
4. Чтобы увидеть, какие обращения оператор уже обработал, установите признак [ Отображать
обработанные ] .
В результате в реестре дополнительно отобразятся обработанные выбранным оператором элементы.
Например, обращения в состоянии “Закрыто”.
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Таким образом, руководитель контакт-центра может просмотреть с какими обращениями оператор
работает в данный момент и какие уже обработаны.

Планировать загруженность операторов
Чтобы понять, какие элементы очередей операторы возьмут в работу далее, вы можете отобразить
элементы выбранных очередей в том порядке, в котором они отображаются операторам контакт-центра
в едином окне. Для этого:
1. Перейдите в раздел [ Очереди ].
2. Используя фильтр по очередям, отобразите в реестре необходимые элементы.
3. Установите признак [ Сортировать по приоритету ].
В результате элементы очередей отобразятся в том порядке, в котором они отображаются в едином
окне оператора, назначенного в команду выбранных очередей. Таким образом, руководитель контактцентра может видеть, в каком порядке операторы будут обрабатывать элементы очередей.
При установленном признаке [ Сортировать по приоритету ], в представлении [ Очереди ] продолжают
отображаться все элементы закрытых очередей, а их сортировка соответствует порядку, в котором
элементы будут переданы в работу операторам.

Координировать работу операторов
Руководитель контакт-центра может вручную назначать операторов на обработку отдельных элементов
очередей или отменить назначение операторов для менее приоритетных элементов.
Для назначения операторов:
1. Перейдите в раздел [ Очереди ].
2. В представлении [ Очереди ] выберите элемент очереди, на обработку которого необходимо
назначить оператора.
3. В меню [ Действия ] выберите команду [ Назначить оператора ].
4. Выберите оператора из списка.
В результате выбранный оператор будет назначен на обработку элемента очереди. Элементы, на
обработку которых назначен оператор, отобразятся в едином окне для этого оператора, даже если он
не входит в команду соответствующей очереди. После назначения оператора данный элемент
очереди перестанет отображаться в едином окне для других операторов.
Чтобы отменить назначение оператора:
1. Перейдите в раздел [ Очереди ].
2. В представлении [ Очереди ] выберите элемент, который был взят оператором в обработку (либо
элемент, для которого был назначен оператор).
3. В меню [ Действия ] выберите команду [ Очистить оператора ].
В результате выбранный элемент будет возвращен в очередь и станет доступным любому оператору,
который входит в команду соответствующей очереди.
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Управление проблемами
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

В Creatio реализуется управление проблемами согласно ITSM-подходу. Работа с проблемами
осуществляется в разделе [ Проблемы ]. Вы можете использовать его для управления
зарегистрированными проблемами и планирования рабочего времени для их решения. Эффективное
управление проблемами снижает влияние обращений на обслуживание и предотвращает их
возникновение.
Проблема — это корневая причина одного или нескольких обращений (как возникающих, так и
возможных). Например, проблемой может быть наличие частых поломок определенного узла изделия.

Выявить проблему
Вы можете выявлять проблемы, анализируя несколько похожих инцидентов и определяя их общую
причину. Несколько инцидентов, связанных с одним и тем же сервисом или конфигурационной
единицей, указывают на проблему, вызванную этим элементом IT-инфраструктуры или элементами, от
которых он зависит. Чтобы определить неисправный элемент:
Проверьте значения полей [ Сервис ] и [ Конфигурационная единица ] на странице инцидента.
Проверьте зависимости инцидента от сервиса или конфигурационной единицы, используя сервисноресурсную модель на странице обращения.
Как только проблема будет обнаружена, зарегистрируйте ее. Для этого:
1. Создайте новую запись в раздел [ Проблемы ]. Это можно сделать несколькими способами:
a. Перейдите в раздел [ Проблемы ] и нажмите кнопку [ Добавить проблему ].
b. На странице инцидента перейдите к вкладке [ Решение и закрытие ] —> [ Проблемы ] —>

—>

[ Добавить ].
2. На открывшейся странице проблемы заполните поля:
Тема

Суть проблемы.

Признаки

Детальное описание проблемы. Например, при каких обстоятельствах она

(Симптомы)

возникает и на что влияет.

Ответственный

Пользователь, ответственный за решение проблемы.

Группа
ответственных

Структурное подразделение, сотрудники которого занимаются
разрешением проблемы. Настройка групп пользователей как элементов
организационной структуры компании осуществляется в разделе [ Роли и
пользователи ].

Приоритет

Относительная важность разрешения проблемы.
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3. Перейдите на вкладку [ Регистрационная информация ] и заполните следующие поля:
Тип

Тип проблемы, например, “Известная ошибка” или “Проблема”.

Сервис

Сервис, по которому зафиксирована данная проблема. Для решения
проблемы потребуется внести изменения в этот сервис.

Конфигурационная

Конфигурационная единица, во время эксплуатации которой возникла

единица

проблема. Для решения проблемы потребуется внести изменения в эту
конфигурационную единицу.

4. Укажите инциденты, вызванные проблемой: вкладка [ Регистрационная информация ] —>
[ Обращения ] —>

—> выберите соответствующие инциденты из списка.

5. Нажмите [ Закрыть ].
В результате будет создана новая запись в разделе [ Проблемы ]. Инциденты, вызванные проблемой,
будут добавлены на деталь [ Обращения ] страницы проблемы.

Определить масштаб проблемы
В силу сложности и взаимозависимости различных элементов IT-инфраструктуры объем задач по
устранению проблемы может быть больше, чем решение отдельных обращений, связанных с
неисправностью сервиса или конфигурационной единицы. Вы можете использовать сервисно-ресурсную
модель, чтобы проверить другие элементы инфраструктуры, на которые могла повлиять проблема. В
результате с проблемой могут быть связаны другие инциденты.
Чтобы просмотреть взаимосвязи между сервисом и конфигурационной единицей:
В результате выполнения действия отобразится схема взаимосвязей выбранного элемента ITинфраструктуры (Рис. 2).
Рис. 2 — От ображение схемы взаимосвязей сервиса
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Используя данные диаграммы, специалист службы поддержки сможет определить, какие элементы ITинфраструктуры стали причиной возникновения проблемы. Неисправный элемент IT-инфраструктуры
считается наиболее вероятной причиной возникшего сбоя в работе сервиса.

На заметку. Больше информации о работе с сервисно-ресурсной моделью доступно в статье
“Анализировать сервисно-ресурсную модель”.

1. Откройте раздел [ Проблемы ].
2. Выберите нужную запись и нажмите [ Открыть ].
3. В меню [ Действия ] на странице проблемы выберите команду [ Отобразить зависимости
конфигурации ] или [ Отобразить зависимости сервиса ] (Рис. 1).
Рис. 1 — Дейст вие [ Отобразить зависимости сервиса ]
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a. При выполнении действия [ Отобразить зависимости сервиса ] откроется схема взаимосвязей
сервиса, который указан в поле [ Сервис ] страницы проблемы.
b. При выполнении действия [ Отобразить зависимости конфигурации ] откроется схема
взаимосвязей конфигурационной единицы, которая указана в поле [ Конфигурационная единица ]
страницы проблемы.

Решить и закрыть проблему
Проблемы можно решить как путем поиска временных обходных решений, так и посредством внесения
изменений в IT-инфраструктуру. После того как решение проблемы найдено, работа по процессу
управления проблемами требует, чтобы соответствующая проблема была переведена в состояние
“Решена”, а затем “Закрыта.”
Для этого:
1. Откройте запись решенной проблемы. Существует несколько способов сделать это:
a. Перейдите в раздел [ Проблемы ], выберите нужную запись и нажмите [ Открыть ].
b. На странице изменения перейдите на вкладку [ Классификация ] —> [ Проблемы ] и кликните по
нужной записи.
2. В поле [ Состояние ] выберите статус проблемы:
a. “Решена”, если было найдено временное решение или принято изменение.
b. “Закрыта”, если есть подтверждение того, что проблема была устранена в рамках изменения.
3. Заполните поля на вкладке [ Решение ]:
Решение

Описание пути решения проблемы.

Факт. разрешение

Дата перевода проблемы в состояние “Решена”.

Дата закрытия

Дата перевода проблемы в состояние “Закрыта”.

4. Нажмите [ Сохранить ].

Настроить оценку качества работ по
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Настроить оценку качества работ по
обращению
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

CUSTOMER CENTER

В Creatio для оценки работы службы поддержки реализована шкала уровней удовлетворенности
клиентов — “Customer SATisfaction” (CSAT). Вы можете настроить автоматическую отправку клиентам
email-сообщений с просьбой оценить качество работы службы поддержки после решения обращений. В
зависимости от полученной оценки обращение может быть закрыто или переоткрыто. Если клиент не
оценит работу службы поддержки, ему будет отправлено повторное сообщение с просьбой поставить
оценку.

Общий порядок действий для настройки оценки работ по
обращению
1. Выдайте системному портальному пользователю SysPortalConnection портальную лицензию.
Подробнее >>>
2. Настройте шкалу уровней удовлетворенности и укажите правила по закрытию или переоткрытию
обращения в зависимости от поставленной оценки в справочнике [ Уровни удовлетворенности ].
Подробнее >>>

На заметку. Если вы настроите переоткрытие обращения в результате низкой оценки, то при
переоткрытии поле [ Ответственный ] этого обращения будет автоматически очищено, и оно
попадет в очередь на обработку. Чтобы поле не очищалось и ответственный оставался прежним,
отключите настройку “Очищать ответственного при переоткрытии обращения”.
3. Отредактируйте содержимое шаблона email-сообщения с запросом оценки по обращению и настройте
его версии на разных языках в шаблоне “Запрос оценки по обращению”, который доступен в
справочнике [ Шаблоны email-обращений ]. Подробнее >>>
4. Установите необходимое значение для задержки отправки шаблона (“Отправляется сразу” или
“Отправляется с задержкой”) в справочнике [ Правила уведомлений контакта по обращению ].
Подробнее >>>
5. Настройте отправку повторного запроса оценки, если клиент не оценил работу службы поддержки
после первого уведомления, в системных настройках “Количество дней ожидания после
запроса оценки” и “Количество дней ожидания после повторного запроса оценки”.
Если клиент не поставит оценку после получения повторного запроса, то спустя указанное в
соответствующей системной настройке количество дней обращение будет закрыто.

Настройка шкалы уровней удовлетворенности
Шкалу уровней удовлетворенности, которая будет отображаться в email-сообщении о разрешении
обращения, вы можете настроить в справочнике [ Уровни удовлетворенности ].
По умолчанию этот справочник содержит преднастроенную 5-балльную шкалу: “Очень недоволен”,
“Недоволен”, “Нейтральный”, “Доволен”, “Очень доволен”. Кроме того, в справочнике [ Уровни
удовлетворенности ] определяется статус, который будет присвоен обращению в зависимости от
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оставленной клиентом оценки по обращению.
Вы можете настроить персональную шкалу уровней удовлетворенности, используемую в вашей
компании, например, 3-балльную или 7-балльную, а также сформировать для этой шкалы символьную
схему. Чтобы добавить новую оценку в шкалу:
1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке

.

2. В блоке “Настройка системы” перейдите по ссылке “Справочники”.
3. В списке справочников выберите справочник [ Уровни удовлетворенности ].
4. Добавьте новую запись и заполните поля:
a. Внесите название уровня удовлетворенности, которое будет отображаться в поле [ Уровень
удовлетворенности ] на вкладке [ Решение и закрытие ] страницы обращения.
b. Укажите балл, которому соответствует этот уровень. Это значение будет использоваться системой
для статистических расчетов и анализа уровня удовлетворенности клиентов в разных срезах.
c. Выберите состояние, в которое будет переходить обращение при выборе клиентом данного уровня
удовлетворенности.
d. Установите признак [ Используется ], чтобы новая оценка была добавлена в шаблон emailуведомления.
5. Нажмите кнопку

. На открывшейся странице редактирования уровня удовлетворенности добавьте

рисунок, который будет отображать данный уровень удовлетворенности в письме. Для этого нажмите
кнопку

и загрузите изображение (Рис. 1).

Рис. 1 — Загрузка изображения для уровня удовлет воренност и

Важно. Не удаляйте базовое наполнение справочника, так как это может привести к некорректной
работе преднастроенных бизнес-процессов. Чтобы убрать оценку из шкалы, деактивируйте ее,
сняв для нее в справочнике признак [ Используется ].

Email-сообщение, отправляемое клиенту при разрешении обращения, будет содержать настроенную

© 2023 Terrasoft. Все права защищены.

Предиктивная маршрутизация обращений | 72

шкалу для оценки работы по обращению (Рис. 2).
Рис. 2 — Пример шкалы уровня удовлет воренност и в email-сообщении клиент у

После выбора оценки клиентом обращение автоматически изменит состояние. Например, после выбора
оценки качества работы “Недоволен” обращение автоматически переоткроется.
В браузере клиента откроется страница с выражением благодарности за обратную связь, с формой для
отправки комментария по работе над обращением. В верхней части страницы благодарности
отображается логотип, установленный в системной настройке “Логотип на странице логина”. Подробнее
о настройке корпоративной символики читайте “Настройка корпоративной символики”.
Оценка клиента и его комментарий будут автоматически внесены в группу полей [ Обратная связь ]
вкладки [ Решение и закрытие ] страницы обращения.

Посмотреть результаты оценки работ по обращению
Уровень удовлетворенности и комментарий, который клиент оставил к оценке на странице
благодарности, отображаются на странице обращения в группе полей [ Обратная связь ] вкладки
[ Решение и закрытие ]. Общие показатели по динамике уровней удовлетворенности клиентов и средней
оценке представлены в разделе [ Итоги ]на вкладке[ Обратная связь ].
Доступ к редактированию данных группы полей [ Обратная связь ] определяется в системной операции
“Возможность изменять уровень удовлетворенности по обращению”.

На заметку. По умолчанию право редактирования оценки не предоставляется всем сотрудникам
компании и предоставляется пользователям портала.
Для получения объективных данных по обратной связи рекомендуем предоставить доступ к
системной операции [ Возможность изменять уровень удовлетворенности по обращению ] только
руководителям службы поддержки.

Предиктивная маршрутизация
обращений
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE
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В Creatio вы можете использовать инструменты искусственного интеллекта, чтобы сэкономить время
операторов на первичной обработке обращений и их распределении на профильные команды. При
регистрации обращения по email-сообщению в фоновом режиме выполняется прогнозирование значений
полей [ Сервис ] и [ Группа ответственных ].

На заметку. Вы также можете включить прогнозирование приоритета обращений. Для этого
нужно активировать соответствующую модель в разделе [ Модели машинного обучения ].

Чтобы просмотреть прогноз:
Откройте страницу обращения и нажмите кнопку справа от нужного поля, например, [ Группа
ответственных ] (Рис. 1). Прогнозное значение сохраняется в поле только после сохранения страницы
обращения.
Рис. 1 — Просмот р уверенного прогноза на ст ранице обращения

Обучение модели прогнозирования группы
ответственных
По умолчанию модель машинного обучения, отвечающая за прогнозирование группы ответственных,
активна, но не обучена. Обучение модели будет запущено автоматически. При достижении нижнего
порога допустимого качества 50%, экземпляр модели будет сохранен в системе и начнет работу. Если
точность прогноза после обучения модели будет ниже 50%, то экземпляр модели направляется на
переобучение.
При этом прогнозирование группы ответственных выполняться не будет. В базовой конфигурации
системы период переобучения модели прогнозирования группы ответственных составляет 30 дней. Вы
можете настроить другой период переобучения в разделе [ Модели машинного обучения ].

Прогнозирование группы ответственных
Сервис прогнозирования проверяет письмо, по которому зарегистрировано обращение, с целью
выявления в тексте часто повторяющихся слов и словосочетаний. Для каждого обученного экземпляра
модели формируется коллекция комбинаций слов и словосочетаний, характерных для обращений,
которые решаются каждой из групп ответственных. В данной коллекции не сохраняется
конфиденциальная информация: email-адреса, тексты писем, данные контактов и контрагентов, история
разрешения обращений и т. д. При сравнении данных, полученных в результате анализа нового
обращения, с этой коллекцией, составляется прогноз данных поля [ Группа ответственных ] с учетом
вероятностей. При получении уверенного прогноза поле будет заполнено автоматически.
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Точность прогноза зависит от количества исторических данных, на которых обучена модель.
Использование постоянно обновляющихся и пополняющихся исторических данных при обучении
моделей позволяет достигнуть точности прогнозов, превышающей 90%.

На заметку. Сервис предиктивного анализа позволяет обучать модели на выборках, содержащих
до 75 тысяч исторических записей. Если выборка содержит более 75 тысяч записей, сервис
выберет из нее в произвольном порядке 75 тысяч записей, на которых будет проведено обучение.
Для достижения нижнего порога допустимого качества 50% рекомендуется использовать для
обучения модели прогнозирования группы ответственных не менее 20 тысяч исторических
записей.

Настроить закрытую ("слепую") очередь
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

CUSTOMER CENTER

Способ, по которому специалисты будут брать в обработку данные из очереди, определяется видом
очереди.
При создании очереди по умолчанию являются открытыми. Это значит, что в процессе работы
специалист может самостоятельно определять очередность обработки записей.
Вы можете настроить закрытую очередь, чтобы данные поступали в работу специалисту
последовательно, по мере обработки предыдущих записей. При работе с закрытой очередью специалист
не будет управлять последовательностью обработки записей в едином окне.
Для одного типа (объекта) очереди можно настроить только один вид очереди, то есть, все очереди по
обращениям могут быть только закрытыми или только открытыми. Это также относится и к очередям
по контактам и контрагентам.
Для того чтобы настроить закрытую очередь, например, по обращениям:
1. Перейдите в раздел [ Очереди ].
2. Откройте представление [ Настройка очередей ] и добавьте новую запись.
3. В меню действий выберите действие [ Настройка сортировки в очередях ] раздела [ Очереди ].
Откроется справочник [ Объекты очередей ].
4. В верхней части окна выберите объект “Обращение” и нажмите кнопку [ Изменить ].
5. В открывшемся окне установите признак [ Закрытая очередь ] и нажмите [ OK ].

Управление изменениями и релизами
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

В Creatio реализуется управление изменениями согласно ITSM-подходу в разделах [ Изменения ] и
[ Релизы ].
Раздел Изменения предназначен для учета всех изменений, которые производятся с IT-инфраструктурой
и оказывают влияние на предоставляемые услуги. В этом разделе вы можете классифицировать
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изменения по источнику и цели, отслеживать их выполнение и фиксировать итоговую информацию о
фактических трудозатратах.
В разделе [ Релизы ] вы можете планировать внедрение изменений в IT-инфраструктуру компании.

Запланировать изменения
В Creatio вы можете регистрировать изменения для решения выявленных проблем. При подготовке
изменений важно правильно оценить возможные риски для IT-инфраструктуры. Необходимо учесть,
какие элементы будут затронуты и как это повлияет на предоставление сервисов, поскольку каждый из
элементов, с которыми связано изменение, может влиять на функционирование других сервисов и
конфигурационных единиц.
Зарегистрированные в Creatio взаимосвязи между сервисами и конфигурационными единицами
формируют единую сервисно-ресурсную модель, позволяющую проанализировать возможные
последствия изменений любого из компонентов IT-инфраструктуры.
Чтобы запланировать изменения IT-инфраструктуры, добавьте запись в раздел [ Изменения ]:
1. Откройте раздел [ Изменения ] и нажмите кнопку [ Добавить изменение ].
2. Заполните открывшуюся страницу изменения:
Тема

Краткая суть изменения. Поле обязательно для заполнения.

Описание

Детальное описание изменения.

Состояние

Текущее состояние изменения. Например, “В работе”. Поле обязательно
для заполнения.

Приоритет

Относительная важность выполнения данного изменения. Например,
“Низкий,” “Средний,” “Критичный,” и т. д.

Номер

Номер изменения. Система автоматически формирует номер в соответствии
с заданным шаблоном. Автонумерация изменений определяется при
помощи системной настройки “Маска номера изменения” (код
“ChangeCodeMask”). Поле недоступно для редактирования.

Ответственный

Имя сотрудника, который занимается выполнением изменения.

Группа

Группа сотрудников, которая занимается выполнением изменения.

ответственных

Справочник поля содержит список всех объектов администрирования
Creatio: отдельных пользователей и ролей (групп) пользователей.
Настройка групп пользователей как элементов организационной структуры
компании осуществляется в разделе [ Пользователи ].

3. Укажите информацию о классификационных признаках изменения: цели, категории, источнике на
вкладке [ Классификация ]:
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Цель

Цель изменения. Например, “Инновации и улучшения” или “Корректирующие
меры”.

Категория

Категория изменения. Например, “Нормальное” или “Срочное”.

Релиз

Релиз, в рамках которого выполняется изменение.

Источник

Источник, благодаря которому было инициировано изменение. Например,
“Клиент”, если изменение было зарегистрировано вследствие обращения
клиента, или “Законодательство”, если изменение предусматривает внесение
регламентированных корректировок.

Автор

Пользователь, который зарегистрировал данное изменение.

Дата
регистрации

Дата и время регистрации изменения. Поле недоступно для редактирования и
заполняется автоматически текущими датой и временем.

4. На детали [ Конфигурационные единицы ] укажите перечень конфигурационных единиц, связанных с
изменением. Деталь отображает информацию из раздела [ Конфигурации ]. Связь конфигурационной
единицы с изменением осуществляется на вкладке [ История ] страницы конфигурации при помощи
детали [ Изменения ]. Нажмите

и выберите необходимые конфигурационные единицы.

5. На детали [ Сервисы ] укажите сервисы, связанные с изменением. Деталь отображает информацию из
раздела [ Сервисы ]. Связь сервиса с изменением осуществляется на вкладке [ История ] страницы
сервиса при помощи детали [ Изменения ]. Нажмите
и выберите необходимые сервисы.
6. На детали [ Обращения ] укажите обращения, послужившие источником данного изменения, из
раздела [ Обращения ]. Связь обращения с изменением осуществляется по полю [ Изменение ] на
вкладке [ Решение ] страницы обращения. Нажмите

и выберите необходимые обращения.

7. На детали [ Проблемы ] укажите проблемы, послужившие источником данного изменения, из раздела
[ Проблемы ]. Связи проблемы с изменением осуществляется по полю [ Изменение ] на вкладке
[ Решение ] страницы проблемы. Нажмите

и выберите необходимые проблемы.

a. Чтобы удалить проблему из списка, кликните по нужной записи в реестре детали —> правый клик
по
—> [ Удалить ].
8. На вкладке [ Выполнение ] укажите сводные данные о выполнении изменения:
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План.

Планируемая дата выполнения изменения.

завершение
План.

Планируемое время, необходимое для выполнения изменения.

трудозатраты
(часов)
Родительское

Изменение, в состав которого входит данное изменение. Например, для

изменение

родительского изменения “Модернизация сервера” могут быть
зарегистрированы подчиненные изменения “Обновление операционной
системы”, “Увеличение оперативной памяти” и пр.

9. На детали [ Активности ] укажите задачи, связанные с изменением. Деталь отображает информацию
из раздела [ Активности ]. Связь активности с изменением осуществляется по полю [ Изменение ]
группы полей [ Связи ] на странице активности.
10. На детали [ Email ] добавьте сообщения, связанные с изменением. Для этого на странице emailсообщения заполните поле [ Изменение ] детали [ Связи ].
11.Нажмите [ Сохранить ].
В результате в реестр раздела будет добавлена новая запись изменения вместе со связанными
конфигурационными единицами, сервисами и проблемами.

Определить масштаб изменения
При подготовке изменений оцените их влияние на IT-инфраструктуру при помощи сервисно-ресурсной
модели, которая в виде схемы отображает взаимосвязи между сервисами и конфигурационными
единицами в Creatio:
1. Перейдите в раздел [ Изменения ] и откройте нужную запись.
2. На вкладке [ Классификация ] выберите конфигурационную единицу (на детали [ Конфигурационные
единицы ]) или сервис (на детали [ Сервисы ]), взаимосвязи которого необходимо отобразить.
3. В меню соответствующей детали выберите команду [ Отобразить зависимости ] (Рис. 1).
Рис. 1— Дейст вие “От образит ь зависимост и”
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В результате откроется схема взаимосвязей выбранного сервиса или конфигурационной единицы со
всеми влияющими и зависимыми сервисами и конфигурационными единицами (Рис. 2).
Рис. 2 — От ображение схемы взаимосвязей конфигурационной единицы в изменении
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Схема отображает все взаимосвязи конфигурационной единицы или сервиса. Блок в центре
представляет саму конфигурационную единицу или сервис. Рядом с ним находятся влияющие и
зависимые элементы IT-инфраструктуры. Например, на схеме (Рис. 3) видно, что на работу сервера
влияет блок питания, к которому он подключен, а от работоспособности сервера зависит
предоставление сервисов “Генерация отчетов” и “Диагностика, регулировка оборудования”.
Рис. 3 — Пример схемы взаимосвязей конфигурационной единицы
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Таким образом, при планировании изменения можно учесть риски, связанные с зависимыми сервисами
(например, “Генерация отчетов” и “Диагностика, регулировка оборудования”), а также риски, связанные
с работой зависящих конфигурационных единиц.

На заметку. Больше информации о работе с сервисно-ресурсной моделью доступно в статье
“Анализировать сервисно-ресурсную модель”.

Запланировать релизы по изменениям
В разделе [ Релизы ] вы можете управлять обновлениями продуктов и конфигурационных единиц,
создавать списки новых версий продукта (“релизов”), отслеживать даты релизов и управлять списком
реализованных изменений.
Чтобы зарегистрировать новый релиз:
1. Откройте раздел [ Релизы ] и нажмите кнопку [ Добавить релиз ].
2. На открывшейся странице укажите информацию о релизе:
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Номер

Номер релиза. Система автоматически формирует номер в соответствии с
заданным шаблоном. Автонумерация релизов определяется при помощи
системной настройки “Маска номера релиза” (код “ReleaseCodeMask”). Поле
недоступно для редактирования.

Заголовок

Наименование релиза.

Описание

Краткое описание релиза. Перечисление изменений, реализованных в данном
релизе.

Состояние

Текущее состояние релиза, например, “В планах”, “В разработке” или
“Выпущен”.

Приоритет

Относительная важность данного релиза.

Тип

Тип релиза, например, “Значительный”, “Малый”, “Срочные исправления”.

3. На вкладке [ Регистрационная информация ] укажите данные об обновляемых в рамках релиза
конфигурационных единицах, продуктах, сервисах и пр.
4. На деталь [ Конфигурационные единицы ] добавьте конфигурационные единицы, связанные с
релизом или обновляемые в его рамках. Деталь отображает информацию из раздела [ Конфигурации
]. Cвязь конфигурационной единицы с релизом осуществляется на вкладке [ История ] страницы
конфигурации при помощи детали [ Релизы ]. Нажмите
конфигурационные единицы.

и выберите необходимые

Чтобы удалить конфигурационную единицу из списка, кликните по нужной записи в реестре детали
—> правый клик по

—> [ Удалить ].

5. На деталь [ Сервисы ] добавьте сервисы, связанные с релизом или обновляемые в его рамках. Деталь
отображает информацию из раздела [ Сервисы ]. Связь сервиса с релизом осуществляется на вкладке
[ История ] страницы сервиса при помощи детали [ Релизы ]. Нажмите

и выберите необходимые

сервисы.
6. На деталь [ Команда ] добавьте перечень сотрудников или групп сотрудников, которые принимают
участие в релизе на определенных этапах.
Этап

Этап релиза, например, “Разработка” или “Тестирование”.

Ответственный

Сотрудник или группа сотрудников, участвующих в выпуске релиза.

/ Группа

Справочник поля содержит список объектов администрирования —
пользователей и групп пользователей системы.

7. Вкладка [ Планирование и реализация ] содержит информацию о планируемых сроках выпуска
релиза, необходимых трудозатратах и команде.
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План. дата релиза

Планируемая дата релиза.

План. трудозатраты

Планируемое количество часов работы сотрудников над

(часов)

релизом.

8. На детали [ Плановые сроки ] фиксируются плановые сроки этапов релиза: разработка, тестирование,
развертывание.
Этап

Этап релиза, например, “Разработка” или “Тестирование”.

Начало
Плановые даты начала и завершения этапа.
Завершение

9. На детали [ Активности ] укажите задачи, необходимые для выхода релиза.
10.На детали [ Изменения ] укажите изменения, связанные с релизом, например, перечень изменений, на
основании которых выпущен релиз. Деталь отображает информацию из раздела [ Изменения ]. Связь
изменения с релизом осуществляется по полю [ Релиз ] страницы изменения.
11.Нажмите [ Сохранить ].
В результате в реестр раздела будет добавлена новая запись релиза вместе со связанными объектами.

Настроить автоматическую отправку
email-уведомлений
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

CUSTOMER CENTER

В Creatio реализована функциональность автоматической отправки email-сообщений по обращениям.
Email-сообщение отправляется клиенту при регистрации, взятии в работу, разрешении, отмене и
закрытии обращения.
Для работы с функциональностью:
Настройте почтовый ящик для отправки email-уведомлений. Подробнее >>>
Настройте правила уведомления контакта по обращению. Подробнее >>>
Настройте шаблоны email-уведомлений. Подробнее >>>
Настройте отправку email о разрешении обращения. Подробнее >>>
Если обращение было зарегистрировано по email-сообщению, уведомление также получат все адресаты
исходного письма. В поле [ От кого ] по умолчанию подставляется электронный адрес службы
поддержки, на который поступило письмо заявителя. Если обращение было зарегистрировано не по
входящему письму, а по другому каналу (например, с портала, по звонку и т. д.), то в поле [ От кого ]
подставляется адрес службы поддержки из системной настройки “Email службы поддержки”. Чтобы
уведомления отправлялись только контакту обращения, даже если он не был инициатором исходного
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письма, включите системную настройку “Отправлять автоматические уведомления только контакту
обращения” (“AutoNotifyOnlyContact”).
Функциональность отправки email-сообщений настраивается в бизнес-процессе “Отправка email
сообщения контакту о смене состояния обращения”.

На заметку. Для Creatio версии 7.12.2 и ниже дополнительно необходимо настроить почтовый
ящик для отправки email-уведомлений. Подробнее читайте в документации Creatio версии 7.16.

Настроить правила уведомления контакта по обращению
Для настройки:
1. Откройте дизайнер системы по кнопке

.

2. В блоке “Настройка системы” перейдите по ссылке “Справочники”.
3. Откройте наполнение справочника Правила уведомлений контакта по обращению (Рис. 1).
Рис. 1 — Пример наполнения справочника [ Правила уведомлений контакта по обращениям ]

4. Нажмите кнопку Добавить и укажите параметры нового правила:
a. Категория обращения.
b. Состояние обращения.
c. Шаблон email-сообщения.
d. Правило использования: отправлять сообщение сразу же или с задержкой. Чтобы настроить
отправку уведомления с задержкой, укажите правило использования “Отправляется с задержкой”
и длительность задержки в колонке [ Задержка отправки, минут ].
e. Необходимость цитирования исходного письма. Чтобы в уведомлении цитировалось исходное
обращение, установите признак в колонке [ Процитировать оригинальный емейл ] .
5. Сохраните новое правило по кнопке

.

Настроить шаблоны email-уведомлений

.
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Шаблон сообщения, которое отправляется клиенту, зависит от состояния и категории
обращения. Например, в письме, уведомляющем клиента о закрытии его обращения, используется
шаблон “Сообщение о закрытии обращения”.
Вы можете добавлять и редактировать шаблоны в справочнике [ Шаблоны email сообщений ].
Чтобы изменить шаблон email-сообщения:
Наполнение справочника [ Шаблоны email сообщений ]
Для отправки сервисных уведомлений в Creatio используются следующие шаблоны.
Для отправки уведомлений сотрудникам службы поддержки, в Creatio используются следующие
шаблоны.
1. Откройте дизайнер системы по кнопке

.

2. В блоке “Настройка системы” перейдите по ссылке “Справочники”.
3. Откройте наполнение справочника Шаблоны email сообщений.
4. В справочнике выберите необходимый шаблон, например, “Сообщение о закрытии обращения”, и
нажмите кнопку Редактировать.
5. В открывшемся окне дизайнера контента внесите изменения в текст шаблона email-сообщения.
6. При необходимости добавьте в шаблон дополнительные макросы, значения которых будут
подставлены в текст письма, например, макрос [ #Number# ], если в письме должен быть указан
номер обращения. Для этого нажмите кнопку

и выберите действие [ Стандартный макрос ]. Если в

списке преднастроенных макросов нет нужного, то воспользуйтесь действием [ Пользовательский
макрос ] и настройте необходимый макрос.
“Сообщение о регистрации обращения” — используется для уведомления клиента о том, что
его обращение было зарегистрировано в системе и готовится к передаче в работу.
“Сообщение о взятии обращения в работу” — используется для уведомления клиента о том,
что сотрудники службы поддержки начали работу по разрешению вопроса, с которым он
обратился.
“Сообщение о разрешении обращения” — используется для уведомления клиента о том, что
вопрос, с которым он обратился, решен.
“Сообщение о закрытии обращения” — используется для уведомления клиента о том, что его
обращение было закрыто.
“Подтверждение закрытия обращения” — используется для уведомления о закрытии
обращения в тех случаях, когда клиент слишком долго не отвечает на вопрос сотрудника
поддержки.
“Сообщение об отмене обращения” — используется для уведомления клиента о том, что его
обращение не будет передано в работу, с указанием причины отмены. Такая ситуация может
возникнуть, например, если обращение было отправлено клиентом по ошибке.
“Запрос оценки по обращению” — используется для уведомления клиента о том, что его
обращение решено, а также для запроса оценки работы службы поддержки.
“Сообщение о получении нового ответа по обращению” — используется для уведомления
клиента о получении нового сообщения по обращению на портале самообслуживания.
“Пустой шаблон по обращению” — используется для отправки нестандартных уведомлений по
обращению.
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“Шаблон регистрации пользователя портала” — используется для отправки новому
портальному пользователю ссылки для активации его учетной записи.
“Шаблон восстановления пароля” — используется для отправки портальному пользователю
ссылки на страницу восстановления пароля к его учетной записи.
“Назначение ответственного в обращении” и “На группу назначено обращение”
используются для внутреннего уведомления сотрудников о назначении ответственными по
обращениям.
“Добавление нового email по обращению” — используется для уведомления ответственного о
получении нового email-сообщения по обращению.

Настроить отправку email о разрешении обращения
При переводе обращения в состояние “Решено” клиенту будет автоматически отправлено emailсообщение с просьбой оценить работу по обращению. Если оценка не получена, то будет отправлен
повторный запрос. Управлять периодом ожидания перед отправкой повторного запроса по обращению
вы можете при помощи системной настройки “Количество дней ожидания после запроса оценки”.
Для того чтобы отправка email-сообщений с запросом оценки обслуживания выполнялась корректно,
необходимо настроить адрес сайта Creatio, который будет использоваться для получения информации
от клиента. Для этого в системной настройке “Адрес сайта” в поле [ Значение по умолчанию ] введите
полный адрес сайта, используемый для доступа к Creatio, например, http://creatio.com.

Поиск похожих обращений
ПРОДУКТЫ:

CUSTOMER CENTER

SERVICE ENTERPRISE

Поиск похожих обращений средствами предиктивного анализа позволяет повысить эффективность
работы службы поддержки. Информация об обращениях, которые похожи на текущее, поможет быстрее
найти решение.
Поиск похожих обращений — это инструмент машинного обучения, который отображает на странице
обращения похожие записи, найденные в ходе анализа неструктурированных текстовых данных.
Точность прогноза отображается в поле [ Оценка похожести ] (Рис. 1).
Рис. 1 — Дет аль [ Похожие обращения ] на ст ранице обращения
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Если в Creatio хранится более 100 обработанных обращений, то преднастроенная рекомендательная
модель автоматически обучится и будет выполнять прогноз для всех новых обращений. При
необходимости вы можете адаптировать и обучить модель для более точного соответствия вашим
бизнес-задачам. Подробнее: Настроить поиск похожих текстов.
Чтобы увидеть прогноз, перейдите на вкладку [ Решение и закрытие ] страницы обращения. Результаты
поиска отобразятся на детали [ Похожие обращения ]. Если тема или описание обращения изменились,
то вы можете запустить повторный поиск похожих обращений по кнопке [ Обновить ].
Вы можете оценить релевантность найденных обращений в поле [ Качество прогноза ]. Ваш ответ
позволит повысить точность прогнозов в будущем.

На заметку. Если в Creatio хранится более 100 обработанных обращений, но результаты поиска
похожих обращений не отображаются, то проверьте в разделе [ Модели машинного обучения ], что
в системе активирован поиск похожих обращений и есть обученный экземпляр модели.
Также прогноз может не отображаться, если поиск не дал релевантных результатов. Вы можете
изменить настройки порога похожести текстов вручную на странице расширенных параметров
соответствующей модели машинного обучения. Подробнее: Настроить поиск похожих текстов.

Запуск поиска похожих обращений
Поиск похожих обращений в системе можно запустить как для одной записи, так и для всех записей
раздела [ Обращения ]. Он может запускаться автоматически и вручную для выбранной записи.

Настроить автоматический запуск
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Поиск похожих обращений запускается автоматически:
При создании нового обращения.
При изменении описания существующего обращения.
Каждый день в период минимальной загрузки системы.
Чтобы настроить автоматический запуск прогнозирования для всех обращений:
1. В рабочем месте [ Студия ] откройте раздел [ Модели машинного обучения ].
2. Откройте страницу модели “Поиск похожих обращений”.
3. На вкладке [ Параметры ] в группе полей [ Настройка фонового обновления результатов
прогнозирования ] и перетащите вправо ползунок.

На заметку. Настройка временного интервала, в котором система наименее загружена и может
выполнять ресурсоемкие процессы, выполняется в справочнике [ Окна обслуживания системы
].

Запустить поиск вручную
Чтобы запустить поиск похожих обращений вручную, перейдите в раздел [ Обращения ], откройте
нужную запись и на детали [ Похожие обращения ] нажмите кнопку [ Обновить ] (Рис. 2).
Рис. 2 — Ручной поиск похожих обращений

Как работает прогнозирование похожих обращений
Для определения похожих обращений модель машинного обучения анализирует текст, указанный в
полях [ Тема ] и [ Описание ] данного обращения и других обращений в разделе. Поиск подобных
обращений осуществляется на основании совпадения текстовых параметров с учетом “веса” (важности)
определенных слов и словосочетаний. Обращения попадут в список похожих при достижении
минимального порога схожести. По умолчанию он составляет 0,3, но вы можете изменить данное
значение и переобучить модель. Подробнее: Настроить поиск похожих текстов.

Настроить последовательность записей
в очереди
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ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

CUSTOMER CENTER

Последовательность отображения записей из очереди в едином окне можно настроить с помощью
сортировки значений по одной или нескольким колонкам объекта очереди. Например, можно настроить,
чтобы обращения отображались по возрастанию даты регистрации (первыми попадут в обработку более
ранние записи). Также на сортировку записей влияет приоритет очереди.
В итоговом списке записей единого окна выполняется следующая сортировка:
1. По приоритету очереди (если сотрудник работает с несколькими очередями по одному объекту).
2. По параметрам сортировки, указанным в объекте. При этом настройка параметров применяется ко
всем очередям, которые формируются на основании данного объекта.

На заметку. Подробнее об алгоритме сортировки записей в едином окне читайте в статье
“Обзор настроек единого окна”.

Пример. Необходимо, чтобы первыми в едином окне отображались обращения с более высоким
приоритетом, которые являются более ранними. Для этого необходимо настроить сортировку
обращений сначала по приоритету, а затем — по дате регистрации.
Для настройки:
Чтобы изменить порядок сортировки, используйте кнопки

и

1. Перейдите в раздел [ Очереди ].
2. Откройте представление [ Настройки очередей ] по кнопке
3. Нажмите [ Действия ] —> [ Настройка сортировки в очередях ].
4. Выберите объект “Обращение” и нажмите [ Настроить ] (Рис. 1).
Рис. 1 — Выбор объект а в справочнике
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5. На открывшейся странице по кнопке [ + ] добавьте колонку обращения, по которой необходимо
выполнить сортировку. В нашем примере это колонка [ Приоритет ].
6. Выберите направление сортировки “По возрастанию”, чтобы более приоритетные записи
отображались первыми. Поскольку сортировка в справочнике осуществляется по алфавиту, для
управления сортировкой справочных колонок вы можете добавить в справочник [ Приоритеты
обращений ] для каждого значения цифры перед текстом. Например, “1. Критический”, “2. Высокий”.
7. Сохраните изменения по кнопке [ Применить ] (Рис. 2).
Рис. 2 — Добавление колонки сорт ировки

8. Аналогичным образом добавьте колонку [ Дата регистрации ], порядок сортировки — по возрастанию.
9. Определите приоритет колонок, по которым будет выполняться сортировка. Сортировка в первую
очередь выполняется по колонке с более высокой позицией. В нашем примере сортировка сначала
должна выполняться по колонке [ Приоритет ], а затем по колонке [ Дата регистрации ] (Рис. 3).
Рис. 3 — Порядок сорт ировки

10.Нажмите кнопку [ Закрыть ].
В результате первыми в едином окне будут отображаться обращения с критичным приоритетом,
затем — с высоким и т. п. При этом среди обращений, например, критичного приоритета, первыми
будут отображаться наиболее ранние записи.
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Настроить расчет сроков реакции и
разрешения
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

CUSTOMER CENTER

В Creatio реализована гибкая система расчета сроков реакции и разрешения по обращению. Вы можете
выбрать наиболее подходящее правило расчета сроков и настроить его согласно бизнес-задачам
компании. Сроки реакции и разрешения могут рассчитываться:
По приоритету обращения.
По сервису.
По сервису в сервисном договоре актуально для продуктов Creatio, содержащих Service, enterprise
edition.
Настройка сроков реакции и разрешения состоит из шагов:
Настройка календарей.
Выбор правил расчета сроков.

Настройка значений времени для используемых правил
При расчете сроков реакции и разрешения учитываются выходные дни и интервалы рабочего времени,
настроенные в календаре, по которому обслуживается клиент обращения. Поэтому для правильного
расчета сроков необходимо настроить календари. По умолчанию в системе настроен один типовой
календарь со следующими характеристиками:
Часовой пояс GMT 0, без перехода на зимнее и летнее время.
Пятидневная рабочая неделя (с понедельника по пятницу).
Восьмичасовой рабочий день (с 9.00 до 18.00), без обеденного перерыва.
Сокращенные и праздничные дни отсутствуют.
Этот календарь указан в качестве базового в системной настройке “Базовый календарь”. Для
корректной работы системы данная настройка обязательно должна быть заполнена. Вы можете
изменить типовой календарь в соответствии с графиком предоставления услуг службой поддержки, или
создать новый и внести его в системную настройку в качестве базового. Также вы можете создать
дополнительные календари, учитывающие дополнительные графики предоставления услуг. Например,
календари предоставления сервисов с разными рабочими интервалами или для разных часовых поясов.
Календарем оказания услуги является тот из календарей, который система использует для расчета
сроков реакции и разрешения обращения. Creatio выбирает календарь в следующей
последовательности:
1. Календарь в сервисе в сервисном договоре (актуально для продуктов Creatio, содержащих
Service, enterprise edition). В тех случаях, когда график предоставления одного или нескольких
сервисов отличается от общего календаря сервисного договора, для них можно указать отдельные
календари на странице сервиса в сервисном договоре. Если такой календарь не указан, система
обратится к календарю в сервисном договоре.
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2. Календарь в сервисном договоре (актуально для продуктов Creatio, содержащих Service,
enterprise edition). Вы можете настроить специфические календари предоставления услуг, например
для клиентов, находящихся в другом часовом поясе. Такой календарь указывается в сервисном
договоре клиента. Один календарь может быть указан в нескольких сервисных договорах. Если
календарь в сервисном договоре не указан, система обратится к базовому календарю.
3. Календарь сервиса — календарь предоставления услуг, указанный на странице сервиса. Если
календарь на странице сервиса не указан, система обратится к базовому календарю.
4. Базовый календарь — календарь, указанный в системной настройке “Базовый календарь”. К этому
календарю система обращается в том случае, если не указан ни один специфический календарь.

Пример. Необходимо создать новый календарь для сервиса, предоставляемого шесть дней в
неделю. Суббота — сокращенный день. Технический перерыв фиксированный, его длительность
составляет 1 час.

1. Откройте дизайнер системы по кнопке .
2. В блоке “Настройка системы” перейдите по ссылке “Справочники”.
3. Откройте наполнение справочника [ Календари ].
4. Нажмите кнопку [ Добавить ]. Укажите название и часовой пояс нового календаря.
5. Нажмите кнопку

и перейдите к редактированию параметров рабочей недели. По умолчанию

параметры недели соответствуют параметрам типового календаря.
6. Настройте рабочую неделю. Укажите тип дня “Рабочий” для всех дней с понедельника по пятницу,
“Сокращенный” для субботы и “выходной” для воскресенья.
7. Настройте рабочее время. Укажите технический перерыв, задав рабочее время в виде двух
интервалов, до и после перерыва: 9:00–13:00 и 14:00–18:00.
8. На вкладке [ Праздничные и сокращенные дни ] добавьте даты дополнительных выходных дней или
рабочих дней с особым графиком работы.
Созданный календарь можно назначить базовым или указать на странице сервиса. В продуктах
Creatio, содержащих Service, enterprise edition, данный календарь также можно указать в сервисном
договоре или на странице сервиса в сервисном договоре.
Чтобы указать календарь для сервиса в сервисном договоре:
1. Откройте страницу сервисного договора.
2. Выберите сервис, для которого хотите указать отдельный календарь.
3. Нажмите кнопку

и выберите в меню команду [ Изменить ].

4. На странице сервиса в поле [ Календарь ] укажите созданный календарь.

Выбрать правило расчета сроков по обращению
В справочнике [ Правила расчета сроков по обращениям ] содержится список правил, по которым может
вестись расчет сроков реакции и разрешения.
Выбор правил осуществляется следующим образом:
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В расчете сроков реакции и разрешения система будет руководствоваться установленным по
умолчанию правилом.
Если для выполнения расчета сроков по основному правилу будет недостаточно данных, то система
обратиться к альтернативному. Если альтернативное правило не выбрано, то расчет не будет
выполнен. Если альтернативное правило указано, но плановые сроки по нему не заданы, то система
обратится к следующему альтернативному правилу.
Если не удовлетворены условия ни одного из проверенных правил, то поля плановых сроков
останутся не заполненными.
При этом сроки реакции и разрешения рассчитываются независимо друг от друга. Если в обращении
достаточно данных для расчета по основному правилу срока разрешения, но недостаточно для расчета
по нему же срока реакции, то срок разрешения будет рассчитан по основному правилу, а срок реакции
— по альтернативному.

Пример. Необходимо настроить расчет сроков по приоритету обращения с альтернативным
правилом по сервису.

1. Откройте дизайнер системы по кнопке

.

2. В блоке “Настройка системы” перейдите по ссылке “Справочники”.
3. Откройте наполнение справочника [ Правила расчета сроков по обращениям ] (Рис. 1).
Рис. 1 — Справочник [ Правила расчета сроков по обращениям ]

4. Выберите правило “По приоритету”.
5. Установите для него признак [ По умолчанию ].

На заметку. Признак [ По умолчанию ] может быть установлен только для одного правила. При
попытке установить признак одновременно для двух правил, он будет сохранен только для
того правила, которое было выбрано последним.
6. Для основного правила в поле [ Альтернативное правило ] укажите альтернативное правило “По
сервису”.
Рекомендуется настроить альтернативное правило для каждого из используемых. Таким образом при
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расчете сроков реакции и разрешения будут учитываться все возможные параметры обращений.

Настроить значения времени реакции и разрешения по
обращению
Расчет сроков реакции и разрешения выполняется на основании данных, которые указаны в обращении
и сервисе, а также с учетом календаря, по которому обслуживается клиент (календаря обращения).
Если вы используете приложение Creatio, содержащее Service Creatio, enterprise edition, то также будет
учитываться сервисный договор.
Расчет сроков осуществляется на основании следующих стратегий:
По сервису.
По приоритету обращения.
По сервису в сервисном договоре (актуально для продуктов Creatio, содержащих Service Creatio,
enterprise edition).
По приоритету обращения с учетом сервиса в сервисном договоре (актуально для продуктов Creatio,
содержащих Service Creatio, enterprise edition).
По приоритету в уровне SLA (актуально для продуктов Creatio, содержащих Service Creatio, enterprise
edition).
Одно из этих правил используется по умолчанию, а остальные могут быть альтернативными. Если
система не найдет данных для расчета сроков, используя правило по умолчанию, то расчет выполнится
по альтернативному правилу. Далее альтернативное правило будет использоваться каждый раз, когда
не будет найдено данных для расчета по предыдущему правилу. Если альтернативное правило не
задано, то сроки рассчитаны не будут. Для настройки таких правил используется справочник [ Правила
расчета сроков ].

На заметку. Новые правила создаются средствами разработки на платформе Creatio.

По сервису
В этой стратегии для расчета система использует значения плановых сроков реакции и разрешения,
указанные на странице сервиса, а также календарь предоставления данного сервиса на странице
сервиса (Рис. 1) или в сервисном договоре, если вы используете приложение Creatio, содержащее
Service, enterprise edition. В базовой версии системы для продуктов Creatio, содержащих Service,
customer center edition, эта стратегия является основной.
Рис. 1 — Данные, кот орые используют ся для расчет а сроков в ст рат егии “По сервису”
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По приоритету обращения
В этой стратегии система обратится к данным справочника [ Приоритеты обращений ] (Рис. 2). Для
корректной работы данной стратегии заполните сроки реакции и разрешения для каждого из
приоритетов обращений, использующихся в компании в данном справочнике, и укажите календарь
обслуживания клиента обращения.
Рис. 2 — Данные, кот орые используют ся для расчет а сроков в ст рат егии “По приорит ет у”
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По сервису в сервисном договоре
В этой стратегии система обратится к значениям, указанным в полях [ Время реакции ] и [ Время
разрешения ] на детали [ Сервисы ] страницы сервисного договора (Рис. 1). Если календарь
предоставления сервиса отличается от календаря обслуживания по сервисному договору, то укажите
его на этой же детали. В базовых настройках продуктов Creatio, содержащих Service, enterprise
edition, эта стратегия используется как стратегия по умолчанию (основная). Для нее настроена
альтернативная стратегия “По сервису”.
Рис. 1 — Данные, кот орые используют ся для расчет а сроков в ст рат егии “По сервису в сервисном договоре”
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На заметку. Если для сервиса в сервисном договоре указан календарь, то он будет использован
при расчете плановых сроков реакции и разрешения. Иначе расчет будет произведен с
использованием общего календаря по договору.

По приоритету обращения с учетом сервиса в сервисном договоре
В этой стратегии система проверит значения, указанные на детали [ Сроки по приоритетам ] страницы
сервиса в сервисном договоре (Рис. 1). Если календарь предоставления сервиса отличается от
календаря обслуживания по сервисному договору, то укажите его на этой же детали.
Рис. 1 — Данные, кот орые используют ся для расчет а сроков в ст рат егии “По приорит ет у обращения с учет ом сервиса в
сервисном договоре”
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По приоритету в уровне SLA
Расчет основывается на данных детали [ Приоритет в уровне поддержки ] страницы каждого из уровней
поддержки, перечисленных в справочнике [ Уровни поддержки ] (Рис. 1). Для корректной работы этой
стратегии в сервисном договоре укажите уровень поддержки и календарь предоставления сервиса, если
он отличается от календаря обслуживания по сервисному договору.
Рис. 1 — Данные, кот орые используют ся для расчет а сроков в ст рат егии “По приорит ет у в уровне SLA”
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Для настройки:
1. Откройте наполнение справочника Уровни поддержки.
2. Выберите пакет поддержки, для которого необходимо выполнить настройки, например, “Базовый”, и
нажмите кнопку

.

3. На детали [ Приоритет в уровне поддержки ] укажите сроки реакции и разрешения по приоритетам
обращений в данном пакете поддержки (Рис. 2). Для этого:
a. Нажмите

.

b. В поле [ Приоритет ] укажите нужную запись из справочника.
c. В поле [ Единица времени реакции ] выберите, в каких единицах задается срок реакции по
обращению.

На заметку. Единица времени “Рабочих дней” не переводится в количество рабочих часов,
то есть, если в качестве времени реакции установлен 1 рабочий день, и обращение было
зарегистрировано до начала рабочего дня, то сроком реакции будет установлен конец
текущего рабочего дня. А если обращение было зарегистрировано в течение рабочего дня, то
сроком реакции будет установлен конец следующего рабочего дня.

Время разрешения обращения установите аналогичным образом.
Рис. 2 — Дет аль [ Приоритет в уровне поддержки ]
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4. В поле [ Значение времени реакции ] введите время, отведенное на реакцию.
Указанные данные будут использоваться при расчете сроков реакции и разрешения обращения согласно
правилу “По приоритету в уровне SLA” справочника [ Правила расчета сроков по обращениям ].

Процесс обработки обращений
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

CUSTOMER CENTER

Обработка обращений в Creatio осуществляется в разделе [ Обращения ], а также в едином окне
оператора.
Обработка обращений проводится в соответствии с преднастроенным бизнес-процессом. Вы также
можете создать собственный бизнес-процесс и использовать его для обработки обращений из
отдельных очередей.

Начало работы над обращением
Чтобы начать работу над обращением, выберите его в реестре раздела [ Обращения ] или [ Единое окно
]. Открыв страницу обращения, выберите состояние “В работе” на индикаторе стадий (Рис. 1).
Рис. 1 — Начало работ ы над обращением

В результате состояние обращения будет изменено на “В работе”, а текущий пользователь указан в поле
[ Ответственный ]. Клиенту будет отправлено email-сообщение о том, что обращение было взято в
работу, с информацией по плановому сроку разрешения.
Завершив работу по разрешению обращения, переведите его на следующий шаг, используя индикатор
стадий.

На заметку. Если вы хотите, чтобы после внесения изменений на странице обращения и нажатия
кнопки [ Сохранить ] страница обращения автоматически закрывалась, и выполнялся переход к
реестру раздела [ Обращения ], то установите признак [ Закрывать при сохранении ] в справочнике
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“Состояния обращений”. Подробнее >>>

Уведомить ответственного/группу о назначении обращения
Уведомления ответственному/группе о назначении обращения отправляются в случае, если обращение
переводят в активное состояние и поля [ Ответственный ] и/или [ Группа ответственных ] заполнены.
Также уведомления ответственному/группе отправляются в случае назначения активного обращения на
группу/ответственного.

На заметку. Активным считается обращение, которое находится в одном из следующих
состояний: “Новое”, “В работе”, “Переоткрыто”.

Уведомление ответственному отправляется в случае, если заполнено поле [ Ответственный ]. Поле
[ Группа ответственных ] при этом может быть или пустым, или заполнено.
Уведомление группе ответственных отправляется в случае, если заполнено поле [ Группа ответственных
], а поле [ Ответственный ] пустое. В этом случае в поле письма [ Кому ] подставляются адреса всех
участников группы.
Текст уведомления, которое отправляется ответственному либо группе ответственных, настраивается в
справочнике [ Шаблоны email сообщений ]. По умолчанию в уведомлениях используется шаблон
“Назначение ответственного в обращении”.

Диагностировать и решить инцидент
В Service Creatio, enterprise edition используется подпроцесс “Диагностика и решение инцидента”,
который начинает работу при выполнении следующих условий:
1. На ответственного специалиста службы поддержки создали или назначили инцидент. Состояния
инцидента “Новое” или “В работе”.
2. Состояние неактивного инцидента было изменено на “Новый”, “В работе”, “Переоткрыт”. Заполнено
поле [ Ответственный ].
3. На сотрудника службы поддержки был эскалирован инцидент.
Далее создается задача, для ответственного сотрудника службы поддержки. При изменении инцидента
сотрудником задача закрывается в соответствии с правилами:
1. При решении инцидента задача выполняется с результатом “Найдено решение”.
2. Если сотрудник отменяет инцидент — инцидент переходит в состояние “Отменен”, задача переходит
в состояние “Отменена” с аналогичным результатом.
3. Если сотрудник отложил решение инцидента, задача переходит в состояние “Выполнена” с
результатом “Необходима дополнительная информация”.
При изменении значения в поле группа/ответственный, задача по обработке инцидента переводится в
состояние “Выполнен” с результатом “Необходима эскалация”. При этом подпроцесс может
стартовать повторно, будет создана задача по диагностике и решению инцидента для нового
ответственного.
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Эскалировать обращение
В Service Creatio, enterprise edition используется действие эскалации. Если в результате анализа
обращения становится понятно, что его разрешение должно быть найдено на другом, более высоком
уровне поддержки, то нажмите кнопку [ Действия ] на странице обращения и выберите действие
[ Эскалация ] для этого обращения.
В результате откроется страница эскалации, на которой необходимо указать уровень поддержки, на
который переводится обращение, а также ответственного или группу ответственных за разрешение
обращения.

На заметку. Задача по обработке инцидента, созданная при переводе обращения в предыдущее
состояние, будет завершена с результатом “Требуется эскалация”.

Новый ответственный сотрудник или сотрудник группы ответственных продолжит работу по
разрешению обращения.

Передать обращение другому ответственному
В Service Creatio, customer center edition вы можете передать обращение другому ответственному. Если в
результате анализа обращения становится понятно, что его разрешение должно быть найдено на
другом уровне поддержки, укажите нового ответственного сотрудника или группу ответственных
сотрудников на странице обращения в полях [ Ответственный ] и [ Группа ], соответственно.
Новый ответственный сотрудник или сотрудник группы ответственных продолжит работу по
разрешению обращения.

Реклассифицировать обращение
В Service Creatio, enterprise edition вы можете реклассифицировать обращение. Для изменения сервиса и
сервисного договора нажмите кнопку [ Действия ] на странице обращения и выберите
[ Реклассифицировать обращение ].
В результате будут пересчитаны сроки, категория обращения и другие параметры, определяемые
автоматически.

Найти решение обращения
В Service Creatio, enterprise edition вы можете воспользоваться функциональностью поиска решения. Во
время работы по разрешению инцидента или запроса на обслуживание нажмите кнопку [ Действия ] и
выберите [ Поиск аналогичных обращений ] на странице обращения.
В результате отобразится список обращений по таким же сервисам, а также обращения, связанные с
такими же конфигурационными единицами или отмеченные такими же тегами.
Если найдены уже решенные обращения, то связанные с ними статьи базы знаний могут содержать
решение текущего обращения. Связанные статьи базы знаний будут отображаться на детали [ Статьи
базы знаний ] на вкладке [ Решение и закрытие ] страницы найденного разрешенного обращения.
Если в списке есть полностью аналогичное обращение, то выберите это обращение, нажав кнопку
[ Выбрать ]. В результате выбранное обращение будет указано в поле [ Родительское обращение ]
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текущего обращения.
Используйте кнопку [ Комментарий ] на вкладке [ Обработка ] страницы обращения для консультации с
другими сотрудниками по разрешению данного инцидента или запроса на обслуживание.

Коммуникации с заявителем
Для отправки клиенту ответов по обращению используйте кнопки

[ Email ] и

[ Сообщение на портале

] на панели действий (Рис. 2).
Рис. 2 — Добавление сообщения, кот орое от образит ся на порт але самообслуживания

Чтобы добавить вложения в email-сообщение или сообщение на портале самообслуживания, нажмите
кнопку

и выберите необходимые файлы.

Если сотрудник оставляет на портале сообщение по обращению, то клиент получит соответствующее
уведомление по электронной почте.
По окончании работы с обращением, например, если клиенту был отправлен запрос на дополнительную
информацию, переведите обращение в состояние “Ожидает ответа” (Рис. 3), которое подразумевает, что
по обращению ожидается ответ пользователя.
Рис. 32 — Перевод обращения в сост ояние “Ожидает от вет а”

Пользователь может ответить по электронной почте либо оставить сообщение на портале. В любом
случае, его ответ появится в блоке [ История ] (Рис. 4). При этом обращение автоматически будет
переоткрыто. Поле [ Ответственный ] будет очищено и обращение будет возвращено в очередь на
обработку.
Рис. 3 — Ист ория коммуникаций с клиент ом по обращению
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Чтобы быстро совершить звонок клиенту, поместите курсор на его имя в профиле обращения. Если на
странице контакта были добавлены средства связи, то в открывшейся мини-карточке будут доступны
опции для совершения звонка (Рис. 5).
Рис. 5 — Совершение звонка клиент у

Вы также можете использовать коммуникационную панель для совершения звонков клиенту по
обращению.

Уведомить контакт о публикации сообщения в канале “Портал”
Пользователь портала получает уведомление о публикации сообщения при условии, что у данного
пользователя есть действующий email.
Текст уведомления настраивается в справочнике [ Шаблоны email сообщений ].

Разрешение и оценка
После того как клиенту было предоставлено решение, переведите обращение в состояние разрешения.
Рис. 6 — Перевод обращения в сост ояние разрешения
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В результате клиент получит по электронной почте уведомление о том, что обращение было разрешено.
Письмо будет также содержать шкалу оценки удовлетворенности, при помощи которой заявитель
может оценить качество работы контакт-центра или службы поддержки по его обращению.
Подробнее >>>
В зависимости от того, как клиент оценит работу, состояние обращения изменится. Например:
При оценке от 1 до 2 баллов обращение будет повторно открыто, причем его состояние изменится на
“Переоткрыто”, значение в поле [ Ответственный ] будет удалено.
При оценке от 3 до 5 баллов состояние обращения будет изменено на “Закрыто”.

На заметку. Взаимосвязь между оценкой уровня удовлетворенности клиента и состоянием
обращения настраивается в справочнике [ Уровни удовлетворенности ].

Чтобы ускорить решение будущих похожих обращений, укажите в обращении те статьи базы знаний,
которые содержат необходимое решение. Если таких статей в базе знаний нет, то Creatio автоматически
предложит вам создать новую статью. По умолчанию процесс создания статьи базы знаний не активен.
Чтобы активировать данный процесс, перейдите в раздел [ Библиотека процессов ], выделите нужный
процесс в реестре раздела и нажмите кнопку [ Активировать ].
В продуктах, содержащих Service Creatio, enterprise edition, при переводе инцидента в состояние
разрешения, если по обращению остаются незавершенные задачи, отображается окно, в котором вы
можете выбрать, какие действия необходимо выполнить с этими задачами. Вы можете отметить все
задачи как завершенные, отменить их либо оставить в незавершенном состоянии.

Создать статью базы знаний после решения обращения
После решения обращения вы можете создавать статьи в базе знаний, которые затем будут
использоваться для решения похожих обращений.
По умолчанию подпроцесс не активен. Для активации подпроцесса:
1. Откройте дизайнер системы по кнопке

.

2. В блоке [ Настройка системы ] перейдите по ссылке Библиотека процессов.
3. Снимите быстрый фильтр [ Активные ], чтобы отобразились все бизнес-процессы системы.
4. Выберите бизнес-процесс “Создание новой статьи в БЗ после решения обращения” в реестре и
нажмите Активировать (Рис. 7).
Рис. 7 — Акт ивация подпроцесса “Создание новой ст ат ьи в БЗ после решения обращения”
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Работа подпроцесса будет происходить по следующему алгоритму:
1. При решении обращения происходит проверка ранее созданных статей в базе знаний.
2. В случае отсутствия статьи по обращению в базе знаний пользователю выводится вопрос о
необходимости создания статьи. Чтобы создать новую статью, выберите ответ “Да”.
3. После сохранения статья связывается с обращением.

Автоматическое переоткрытие обращения при получении письма или
комментария с портала
Автоматическое переоткрытие обращения, а также очищение поля [ Ответственный ] происходит при
выполнении следующих условий:
1. Обращение находится в состоянии паузы или разрешения, и при этом не в конечном состоянии.

На заметку. Состояния инцидентов и запросов на обслуживание настраиваются в справочнике
[ Состояния обращений ]. По умолчанию состояниями с признаком [ Пауза ] или [ Разрешение ],
но без признака [ Конечное ], являются состояния “Решено” и “Ожидает ответа”.
2. По обращению получено входящее письмо или комментарий от пользователя с портала.
После получения входящего письма или комментария от пользователя с портала состояние
обращения автоматически изменяется на “Переоткрыто”. Также очищается поле [ Ответственный ].
Поле [ Ответственный ] очищается для того, чтобы обращение стало доступным для других
сотрудников службы поддержки.

На заметку. Если поле [ Группа ответственных ] не очищено, все участники группы получат
уведомление об обращении, которое отобразится в едином окне.

Автоматическое закрытие обращений
Автоматическое закрытие обращений происходит при выполнении следующих условий:
1. Обращение находится в состоянии разрешения.
2. У обращения заполнено фактическое время разрешения.
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3. Срок ожидания оценки работ по обращению истек.

На заметку. Срок ожидания оценки по обращению регулируется системными настройками
“Количество дней ожидания после запроса оценки” (код “FirstReevaluationWaitingDays”) и
“Количество дней ожидания после повторного запроса оценки” (“SecondReevaluationWaitingDays”).

Один раз в сутки приложение выполняет проверку обращений на соответствие перечисленным выше
условиям. Все обращения, которые подходят под эти условия, переводятся в состояние “Закрыто”.
Автоматическое закрытие обращений не зависит от того, используете ли вы оценку работ по
обращению.
Вы можете отключить автоматическое закрытие обращений. Для этого необходимо в системной
настройке “Автоматически закрывать решенные обращения” (код “CloseResolvedCases”) снять признак
[ Значение по умолчанию ].

Отмена обращения
Если обращение было зарегистрировано по ошибке либо ответ на него более не требуется (например,
клиент сообщил, что он сам нашел ответ на свой вопрос, либо вопрос более не актуален), отмените
обращение, выбрав стадию “Отменено”.
Рис. 8 — От мена обращения

В результате обращение будет переведено в состояние “Отменено”, а клиенту по электронной почте
будет отправлено соответствующее уведомление.

Настроить состояния обращений
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

CUSTOMER CENTER

Вы можете управлять состояниями обращений в Creatio, используя для этого справочник [ Состояния
обращений ]. Функциональность справочника позволяет:
Составить список возможных состояний обращений, например, “Новое”, “В работе”, “Закрыто” и т. д.
Определить конечные состояния обращений, из которых они не могут быть переведены в другие.
Указать состояния, при переводе в которые обращение считается разрешенным.
Указать состояния, при переводе в которые работа по обращению приостанавливается.
Для настройки:
1. Откройте дизайнер системы по кнопке
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2. В блоке “Настройка системы” перейдите по ссылке “Справочники”.
3. Откройте наполнение справочника Состояния обращений.
4. Отредактируйте основные параметры состояния обращения непосредственно в списке.
5. Нажмите кнопку

и перейдите к редактированию дополнительных параметров и условий перехода

между состояниями.
Ниже представлено описание полей справочника.
Название

Название состояния. Например, “В работе”.

Описание

Дополнительное описание состояния. Например, описание условий, при которых
обращение может быть переведено в данное состояние.

Конечное

Признак указывает на состояние, при котором работа по обращению завершена.
Например, “Закрыто” или “Отменено”. Обращение, которое находится в конечном
состоянии, не может быть переведено ни в какое другое состояние.

Разрешение

Признак указывает на состояние, при котором решение по обращению найдено и
предоставлено пользователю. По умолчанию — “Разрешено”. При переводе
обращения в состояние разрешения отсчет остатка (либо задержки) времени
разрешения прекращается.

Пауза

Признак указывает на состояние, при котором работа по обращению
приостанавливается. По умолчанию — “Ожидает реакцию пользователя”. В
состоянии паузы отсчет остатка (либо задержки) времени разрешения
останавливается и продолжается при возобновлении работ по обращению.

Заголовок

Название кнопки, при нажатии на которую обращение переводится в следующее

кнопки

состояние. Задается в справочнике “Название кнопки”.

Закрывать
при

Признак обозначает, что при нажатии кнопки “Сохранить” страница обращения
будет автоматически закрыта и пользователь перейдет к реестру обращений.

сохранении

Наполнение справочника будет использоваться на странице обращения.

Анализировать сервисно-ресурсную
модель
ПРОДУКТЫ:

SERVICE ENTERPRISE

В Creatio вы можете отследить взаимосвязи конфигурационной единицы или сервиса, с которыми
связаны инцидент или запрос на обслуживание, при помощи сервисно-ресурсной модели.
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Открыть сервисно-ресурсную модель сервиса из
обращения
1. Перейдите в раздел [ Обращения ] и откройте нужную запись.
2. Выполните действие [ Отобразить зависимости по сервису ] (Рис. 1).
Рис. 1 — Дейст вие [ Отобразить зависимости по сервису ]

В результате отобразится схема взаимосвязей сервиса, который указан в поле [ Сервис ] страницы
обращения (Рис. 2).
Рис. 2 — Схема сервисно-ресурсной модели сервиса
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Нерабочий влияющий элемент IT-инфраструктуры на схеме рассматривается как вероятная причина
отказа зависимого сервиса или конфигурационной единицы при обработке инцидентов. Например, на
сервисно-ресурсной модели (Рис. 2) видно, что корректная работа сервиса “Диагностика, регулировка
оборудования” зависит от маршрутизатора, который в данный момент неактивен.
Вы можете быстро перейти к странице неактивной конфигурационной единицы при помощи двойного
клика по соответствующему блоку.

Открыть сервисно-ресурсную модель конфигурационной
единицы из обращения
1. Перейдите на страницу обращения.
2. На детали [ Конфигурационные единицы ] вкладки [ Информация по обращению ] выберите
конфигурационную единицу, взаимосвязи которой необходимо отобразить.
3. В меню детали [ Конфигурационные единицы ] выберите действие [ Отобразить зависимости ] (Рис.
3).
Рис. 3 — Дейст вие [ Отобразить зависимости ] конфигурационной единицы
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В результате откроется сервисно-ресурсная модель конфигурационной единицы, связанной с
обращением.

Настроить фильтры для схемы взаимосвязей сервиса или
конфигурационной единицы
Блок фильтрации расположен слева от схемы взаимосвязей. Он используется для управления
отображением влияющих и зависимых элементов схемы.
Вы можете использовать следующие настройки фильтрации:
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Категории связей

Отображение на схеме только влияющих/зависимых сервисов и
конфигурационных единиц.

Типы объектов

Отображение на схеме только конфигурационных единиц / сервисов.

Состояние объекта

Отображение на схеме только конфигурационных единиц и сервисов
в активном/неактивном состоянии.

Состояния

Отображение на схеме только конфигурационных единиц в

конфигурационных

выбранном состоянии.

единиц
Категории

Отображение на схеме только конфигурационных единиц выбранной

конфигурационных

категории.

единиц
Типы

Отображение на схеме только конфигурационных единиц

конфигурационных

выбранного типа.

единиц
Модели

Отображение на схеме только конфигурационных единиц выбранной

конфигурационных

модели.

единиц

Для настройки фильтрации выполните следующие действия:
1. Установите фильтр в блоках [ Категории связей ], [ Типы объектов ], [ Состояние объекта ] (Рис. 4).
Рис. 4 — Уст ановка фильт ров
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2. Установите условие фильтрации в блоках [ Состояния конфигурационных единиц ], [ Категории
конфигурационных единиц ], [ Типы конфигурационных единиц ], [ Модели конфигурационных
единиц ] с помощью кнопки

.

Например, чтобы отобразить на схеме только конфигурационные единицы, которые относятся к
категории “Оборудование”, в блоке [ Категории конфигурационных единиц ] нажмите [ Добавить
категорию ] и выберите “Оборудование” в открывшемся справочнике (Рис. 5).
Рис. 5 — Добавление фильт ров
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3. Чтобы сохранить настройки фильтрации, нажмите кнопку [ Применить ].
В результате на схеме отобразятся только те элементы, которые соответствуют условиям фильтра, и
элемент сервиса или конфигурационной единицы, для которого была построена схема взаимосвязей.
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