Интеграция XVB - PBX с planfix.ru
На данном этапе предполагается, что вы уже зарегистрировались в системе
planfix.ru а на стороне xvb - pbx установлен коннектор planfix.

Подготовка для click2call звонков из planfix
Создайте внутренний номер типа DISA и назовите его crm-c2c-gw, в поле 'Статический
номер' введите: % VAR:CRM_DID %

данный внутренний номер будет использоваться для звонков click2call. При желании
можно настроить фильтры в маршрутах для данного внутреннего номера.

Добавьте все номера ваших агентов в белый список для этого внутреннего номера
и включите фильтр по белому списку.

Создайте ссылку click2call и назначьте ее на созданный ( crm-c2c-gw ) номер:

Подключение planfix к xvb-pbx аккаунту:
В planfix перейдите в Управление аккаунтом → Интеграция с другими сервисами ->
интеграция с виртуальной АТС → Api ПланФикса для телефонии :

где:
Адрес АТС — путь к коннектору XVB-PBX ( выдается администратором )
Ключ авторизации АТС — click2call ссылка созданная в предыдущем шаге.
Также здесь следует добавить внутренние номера ваших сотрудников и установить
параметр запись разговоров в 'Сохранять ссылки записей в АТС'
На данном этапе должна активироваться функция click2call из карточки клиента ( списка
клиентов ) CRM.

Определение имени звонящего.
скопируйте учетные данные и отправьте их вашему администратору XVB-PBX для
активации интеграции с planfix. Для настройки на стороне XVB-PBX требуются:
PF_DOMAIN = xxxxx - домен в planfix (xxxxx.planfix.ru )
PF_KEY — yyyyy — ключ авторизации ПланФикса
(оба параметра доступны в параметрах интеграции с виртуальной АТС )
На данном этапе при входящем звонке должно отображаться имя клиента в cdr и на вашем
телефоне и должно начаться логирование звонков в CRM:

Умная переадресация
Для настройки умной переадресации в xvb-pbx необходимо использовать внутреннюю
переменную CRM_AGENT. Данную переменную можно использовать в GotoIF или
Исходящий звонок в списке абонентов вызова:

На данном этапе вы можете отправить входящий звонок напрямую ответственному
менеджеру.

Карточка клиента.
Для входящих звонков показывается карточка клиента у ответственного за клиента
сотрудника. Для исходящих у инициатора звонка.

Ссылки:
planfix.ru — http://planfix.ru
xvb - pbx — http://virtual-pbx.ru

