
Интеграция VPBX с SuiteCRM / SugarCRM

0.  Подготовка suiteCRM, перейдите по ссылке Администрирование->Студия->Звонки->Поля.
 

И добавьте 3 поля:

- recordingurl

- to_num

- from_num



1. Сервис имен в настройках пользователя  vpbx:

ссылка имеет вид:

http://crm10019.vpbx18-dev.ru/sugarXVB.cgi?a=lookup&s=xc1&from=% VAR:CID %

На данном этапе при входящем звонке должно отображаться имя клиента в cdr и на 
вашем телефоне.



2. Настройка умной переадресации в vpbx:

Создайте внутренний номер типа 'Web-переменные' и настройте входящий маршрут 
через данный внутренний номер.

Адрес страницы для определений ответственного агента:

http://crm10019.vpbx18-dev.ru/sugarXVB.cgi?from=% VAR:CID %&a=directext&s=xc1

 данный запрос установит 2 переменные:

CRM_AGENT   - имя ответственного за клиента в CRM
LATEST_AGENT - номер с кем последний раз соединяли клиента

Данные переменные можно использовать в GotoIF или Исходящий звонок в списке 
абонентов вызова:

 

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



3. Подготовка для click2call звонков:

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:



4. Подключение suiteCRM к vpbx аккаунту:
Перейдите в Администрирование->Астериск конфигурация:

задайте:

- адрес vpbx

- access_code пользователя

- ссылка c2c в качестве пароля

На данном этапе в suiteCRM должен начаться експорт ссылок на записи разговоров из 
vpbx, должна активироваться функция click2call из карточки клиента ( списка 
клиентов ).



5. Карточка клиента. Для настройки всплывающей карточки клиента необходимо 

отправить web-запрос из vpbx перед ( групповым ) звонком:

гда адрес — адрес коннектора  вида:

http://crm10019.vpbx18-dev.ru/sugarXVB.cgi?from=% VAR:CID 
%&to=101,102,103&ct=I&state=ringing&a=calllog&callid=% VAR:C_ID %&s=xc1

где:
to — список псевдонимов которые получат уведомление ( разделенный | )

После прохождения звонка через данный внутренний номер подписчики получат 
уведомление о входящем звонке ( уведомление появляется с задержкой до 5 секунд ):
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