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Использование на начальной странице 
Расширение телефонии автоматически добавляет Панель телефонии на начальную 
страницу. 

 
 
При необходимости, можно отключить использование Панели телефонии Гравител на 
начальной странице. Отключение выполняется стандартными средствами - из меню 
"Вид"-"Настройка начальной страницы". 
 
В случае, когда отображение Панели телефонии на начальной странице не используется, 
предусмотрен запуск вручную, из меню "Главное"-"Панель телефонии (Гравител)" 
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Исходящий звонок из списков 
Во многих формах конфигурации УНФ используется механизм отображения контактной 
информации. Расширение телефонии для Гравител дополняет стандартную 
функциональность возможностью выполнить исходящий звонок. 
 
Исходящий звонок выполняется двойным кликом на пиктограмме "телефон". 
 

 
 
Аналогичная возможность доступна во всех формах конфигурации, которые содержат 
группу "Контактная информация": 

 Заказ покупателя 
 Заказ поставщику 
 Счет на оплату покупателем 
 Счет на оплату поставщика 
 Расходная накладная 
 Приходная накладная 
 Акт выполненных работ 
 Отчет комиссионера 
 Отчет комитента 
 Сверки взаиморасчетов 
 Дополнительные расходы 
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Исходящий звонок из карточек 
Расширение телефонии позволяет выполнить исходящий звонок из карточек: 

 Контрагента 
 Контактного лица 
 Физического лица 
 Пользователя 

Звонок можно выполнить нажатием на пиктограмму "телефон". 
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Исходящий звонок с выбором телефона 
Расширение телефонии дополняет функцией "Позвонить с выбором" формы 
конфигурации, в которых разработчиками не была предусмотрена возможность 
отображения контактной информации. 
 
Для быстрого доступа к контактным телефонам используется кнопка "Позвонить с 
выбором", при нажатии на которую, в отдельном окне отображается список телефонов для 
выполнения звонка. 
 
Пример использования кнопки "Позвонить с выбором" в документе "Заказ покупателя": 
 

 

Исходящий звонок из Панели телефонии 
 
При выполнении исходящего звонка можно использовать символы форматирования. Эта 
возможность удобна при копировании номера телефона через буфер обмена (например, с 
веб-сайта). 
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История звонков в карточке клиента 
Для быстрого получения информации о звонках клиента используется команда "История 
АТС". 
 

 
 
Таблица истории содержит сведения о звонках как по телефонам клиента, так и по 
телефонам контактных лиц этого клиента. 
 

 
 
Кроме того, закладка предоставляет широкий набор функций для работы с историей по 
клиенту - исходящий звонок, прослушивание записи, загрузка записи. 
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История звонков в карточке контактного лица 
Карточка контактного лица содержит команду "История АТС", аналогично карточке 
клиента. 
 
Таблица истории отображает звонки только на телефоны этого контактного лица, без 
учета звонков на номера телефона, принадлежащие контрагенту. 
 

 

История звонков в карточке пользователя 
Карточка пользователя также имеет команду "История АТС" и отображает последние 
звонки пользователя как входящие, так и исходящие. 
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Маршрутизация на ответственного менеджера 
Расширение телефонии имеет встроенную функцию маршрутизации входящих звонков на 
ответственного менеджера. 
 
В этом случае, маршрутизация выполняется динамически ("на лету") в момент звонка. По 
умолчанию, применяется маршрутизация на ответственного менеджера, указанного в 
карточке клиента. 
 

 
 
Разработчик 1С может применять и другие, более сложные методы маршрутизации.  
Примеры применения динамической маршрутизации: 

 Маршрутизация по географическому признаку 
 Маршрутизация согласно критерия важности (ABC / XYZ анализ) 
 Маршрутизация по критерию внешней линии, на которую выполнен звонок 
 Маршрутизация на ответственных, у которых открыт сеанс 1С 
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Функции Панели телефонии 

Список телефонов коллег 
При старте, Панель телефонии автоматически получает список внутренних номеров и 
идентифицирует внутренний номер как пользователя 1С. 
 

 
 
В процессе работы, Панель телефонии не отслеживает изменение статусов внутренних 
номеров, так как API Гравител не поддерживает работу со статусами. 
 
Панель телефонии выполняет поиск пользователя по внутреннему номеру. Для 
правильного отображения, укажите внутренний номер в карточке пользователя 

Исходящий звонок 
Для совершения исходящего звонка, введите номер телефона абонента и нажмите кнопку 
"Позвонить" 
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Просмотр истории звонков 
Для просмотра истории звонков перейдите в закладку "История", где отображаются 
последние звонки, по текущему внутреннему номеру, как входящие, так и исходящие. 
 

 
 
С помощью кнопки "Звонить" можно выполнить исходящий звонок на номер телефона в 
выделенной строке. 
 

 
 
Кнопка "Обновить" выполняет команду обновления истории. 
 

 
 
Кнопка "Пропущенные" выполняет отбор пропущенных звонков 
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Прослушивание файла записи 
Виртуальная АТС может хранить файлы записи, если у клиента подключена эта функция.  
Для прослушивания файлов записи в формате mp3, в Панели телефонии предназначена 
кнопка "Прослушать" 
 

 
 
В таблице истории, колонке с пиктограммой прослушивания, отображается статус файла 
записи:  

 - файл находится на сервере Гравител и есть возможность выполнить загрузку этого 
файла. 
  

 - файл загружен на диск 
 
При нажатии на кнопку "Прослушать", если файл уже был загружен на диск, Панель 
телефонии открывает приложение ОС для работы с форматом mp3, например, "VLC 
Player". 
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Если же файл находится на сервере Гравител, тогда Панель телефонии выполняет запрос 
ссылки на файл. После получения ссылки, Панель телефонии передает ссылку в браузер 
по умолчанию, который и выполняет прослушивание. 
 

 
 

Загрузка и хранение файлов записи 
Пользователи Панели телефонии могут загружать файлы записи на свой 
компьютер/сервер. Для этого предназначена кнопка "Загрузка" в командной панели 
"История" 
 

 
 
Для хранения файлов, Панель телефонии использует каталог, указанный в закладке 
"Настройка". Если эта настройка не заполнена, тогда используется каталог документов по 
умолчанию. Например, "C:\Users\JohnDoe\Documents\" 
 
Для автоматического поиска уже загруженных файлов используется опция "Искать 
сохраненные файлы...". 
 
Для прослушивания файла пользователь может использовать кнопку "Прослушать" или 
выполнить двойной клик в колонке с пиктограммой. 
 
Если файл записи звонка уже был загружен, то при повторном нажатии кнопки 
"Загрузить", загрузка выполняться не будет. 

Быстрая регистрация клиента 
Для быстрой регистрации нового клиента предусмотрена кнопка "Создать клиента". 
 

 
 
При нажатии на кнопку открывается форма создания нового клиента и автоматически 
заполняется номер телефона. 

Уведомление о пропущенном звонке 
В случае, если оператор пропустил звонок, Панель телефонии уведомляет оператора 
всплывающим окном. В дополнение к этому, цвет пиктограммы закладки "История" 
меняется на красный. 
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Автоматическое открытие карточки клиента 
При начале входящего звонка, для автоматического открытия карточки клиента, 
достаточно установить соответствующую настройку в закладке "Настройка". 

Автоматическое создание документа Событие 
Чтобы в момент соединения с оператором, автоматически создавался документ "Событие" 
с типом "Телефонный звонок", установите соответствующую настройку в группе 
"Настройка интеграции". 

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 


