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Открытие формы Панели сообщений 
В панели навигации, выберите пункт меню "Главное" - "Панель сообщений (Chatra)" 
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Отображение активных разговоров 
Панель сообщений автоматически отображает активные разговоры, которые оператор 
ведет с посетителями. 
 
Если посетитель найден в базе 1С, то информация о контакте автоматически отображается 
в колонках "Контрагент", "Контактное лицо". 
 
Если контакты посетителя еще не внесены в базу, то прямо из строки текущего разговора, 
оператор  может самостоятельно создать нового клиента/контакт или же указать 
существующего.  
 

 
 
После завершения чата, строка удаляется из списка. 

Информация при обращении существующего клиента 
Панель сообщений позволяет организовать взаимодействие с интерфейсом оператора 
Chatra.  
 
Если посетитель найден в базе 1С, тогда Панель сообщений проинформирует интерфейс 
оператора и передаст данные из карточки клиента - о взаиморасчетах, продажах. 
 
Кроме того, оператор сможет выполнить мгновенный переход к карточке клиента 1С 
нажатием на ссылку с именем клиента или нажатием кнопки "Открыть в CRM" 
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При нажатии на ссылку, будет открыта карточка клиента 1С, где оператор может 
получить всю необходимую дополнительную информацию о клиенте. 

 
История предыдущих разговоров клиента 
Панель сообщений позволяет оператору быстро получить информацию о предыдущих 
чатах с активным клиентом, чтобы восстановить хронологию общения с посетителем.  
 
Для этого достаточно установить курсор на колонку с контактным лицом или 
контрагентом с нужной стоке таблицы "Мои текущие разговоры". 
 
В таблице "История разговоров" будут отображены все прошлые чаты посетителя. 
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Для отображения содержимого конкретного разговора из истории, достаточно выделить 
нужную строку - в поле "Содержание" отобразится содержимое чата. 

История текущих событий 
Для отслеживания истории текущих событий от сервиса Chatra, в Панели сообщений 
предусмотрена закладка "История" в которой отображаются последние полученные 
события, произошедшие за время сеанса оператора. 
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В верхней части, в таблице "История событий" отображаются события сервиса Chatra. На 
рисунке ниже, можно увидеть, что разные типы событий отображены отдельными 
пиктограммами, если посетитель идентифицирован, то эта информация выводится в 
колонках "Контрагент", "Контактное лицо". 
Если разговор завершен и был записан как документ "Событие", то этот факт 
отображается пиктограммой "Документ". Двойной клик на колонке откроет этот 
документ. 
 

 
 
Для просмотра содержания завершившегося чата или же текущего, предназначена таблица 
"Текст переписки". 
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Сообщения от посетителя и оператора отображаются соответствующими пиктограммами 
направления: входящее сообщение посетителя - "стрелка вправо", ответ оператора - 
"стрелка влево". 
 

 

Журнал чатов оператора 
Панель навигации карточки пользователя так же содержит команду "Chatra". 
  

 
 
В журнале будет выведена информация в разрезе оператора. То есть, журнал отображает 
все диалоги этого оператора с посетителями. 
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Поддержка 
Бесплатная поддержка осуществляется в рамках форума поддержки пользователей: 
simplit.com.ua/forum  

Документация 
Постоянно обновляемая документация по продуктам «Simplit», расположена на сайте 
Wiki-документации: wiki.simplit.info 


