Как организовать работу
на удалёнке?
В связи с эпидемией коронавируса много работодателей
хотят организовать своим сотрудникам работу на удалёнке.
Так, что бы поддерживался телефонный контакт между
сотрудниками компании, а они, в свою очередь, поддерживали
контакт с клиентами. В данной статье мы подскажем как
упрастит работу на удалёнке при помощи систем Platan
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Подключите мобильный
телефон к АТС
Самый быстрый и простой способ, использовать внешний порт.
Благодаря этому, к внутреннему номеру в АТС можно приписать номер
мобильного или стационарного телефона в другой локализации,
например, дома. На смартфоне или другом внешнем телефоне сможем
принимать тогда все входящие, на фирменный внутренний телефон,
звонки. Мы легко сможем их переключать, сможем участвовать
в группах, пользоваться конференциями и реализовать другие функции
АТС.
О том, как работает Multi Phone, и чем отличается от обычных
переадресаций на мобильный, мы писали в статье Смартфон в Multi
Phone и переадресация на мобильные телефоны:

Смартфон в Multi Phone и переадресация на мобильные телефоны

Сама функция Multi Phone была продемонстрирована в коротком видео:

https://youtu.be/scPEWP2PL70
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Для того, чтобы иметь информацию о том, кто звонил на внутренний
номер, будет полезным бесплатное приложение Platan mAssistant.
Больше информации о приложении можно найти на видео:

https://youtu.be/eyKHKRWVDoc
Другой способ получить информацию о номере, с которого звонили
на внутренний номер, включить автоматическую отправку SMSсообщений сервером. Решение более простое, поскольку его можно
включить глобально для всех внешних портов и не требуется
установка сервера Platan CTI. Разница в том, что SMS отправляются
только для вызовов, на которые мы не ответили (чтобы мы знали,
на какой номер перезвонить), в то время как в Platan mAssistant мы
также получаем сообщение на дисплее о номере, который нам звонит
в данный момент.

Чтобы иметь на смартфоне информацию о номере, с которого был осуществлен звонок на внутренний номер АТС,
вы можете использовать приложение Platan mAssistant
или автоматические SMS.
Кроме смартфона к внутреннему номеру сервера Proxima или Libra
в рамках Multi Phone можно, так же, приписать IP-телефон или
виртуальный телефон Platan Video Softhone. Сотрудник также будет
легко доступен для клиентов, партнеров и коллег. Поэтому для людей,
обращающихся к нему, ничего не меняется, они все равно звонят на тот
же номер. Конечно, можно установить порядок, в котором будет
звонить каждое устройство.
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Подключись через IP телефон
Если вы не хотите использовать свой смартфон, подключитесь к АТС
Platan удаленно со своего IP-телефона. Правда, такой телефон нужно
забрать домой, но при более длительном использовании он может
оказаться удобнее чем мобильный. Для этого не требуется доступ
к традиционным телефонным линиям, и обычно в наших домах есть
Wi-Fi.
С телефона проще набирать сохраненные номера, переключать звонок
и использовать другие функции АТС, такие как переадресация вызовов
или голосовая почта. Можно также подключить гарнитуру или
включить громкую связь и при этом удобно работать на компьютере.
В моделях IP-телефонов Platan с портами 1 ГБ встроенный коммутатор
с двумя портами Ethernet позволяет подключать компьютер и телефон
к маршрутизатору с помощью одного кабеля. На роутере не нужны
лишние кабели и две свободные розетки. IP-телефоны Platan с Wi-Fi не
ограничены длиной кабеля Ethernet от маршрутизатора и могут быть
размещены практически в любом месте дома.
Если у сотрудника нет фирменного мобильного телефона, IP-телефон
для временной удаленной работы является выгодным и практически
бесплатным решением (не требует абонемента, может использоваться
другими людьми при необходимости). Он также позволяет разделить
деловые и частные звонки, использовать базу контактов компании или
включить функцию «Не беспокоить» (DND) в нерабочее время.
О том, как сконфигурировать VoIP-порты на сервере Platan и
настроить переадресацию на роутере, мы писали в статье
Видеоинструкция: Как удаленно использовать АТС?

Видеоинструкция: Как удаленно использовать АТС?
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Разговаривайте через
Platan Video Softphone
Приложение Platan Video Softphone также может работать как IPтелефон. Он позволяет осуществлять звонки и передавать видео при
помощи интернета. Кроме приложения для ПК или Android вам
потребуются:
лицензии на порты и каналы VoIP на серверах Proxima, Libra или АТС
Prima и Prima nano,
дополнительные лицензии на передачу видео по этим портам.

Platan Video Softphone

Больше информации о Platan Video Softphone можно найти на нашем
сайте.
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Как на удалёнке создать
call center
Благодаря последней версии приложения Platan Call Monitor
сотрудники, работающие на удалёнке могут создать даже call center.
Приложение поддерживает прием звонков от группы сотрудников.
Показывает, отвечал ли и кто из группы на звонки, или кто перезвонил.
Это также инструмент для наблюдения за персоналом, работающим
удаленно и для предоставления подробной статистики всех звонков.
Требуется только, чтобы все удаленные пользователи использовали
выделенный VPN (Virtual Private Network).

Рекомендуем посмотреть презентацию Platan Call Monitor на YouTube
(фильм с субтитрами):

https://youtu.be/1xDzOfSewp0
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Используйте временные
лицензии
Все эти решения требуют соответствующих лицензий. Однако мы
хотели бы напомнить вам, что вы можете использовать Proxima или
Libra одновременно для любого количества пользователей с...
бесплатными 30-дневными временными лицензиями.

Не покупайте кота в мешку (фильм с субтитрами)
Для подключения бесплатных временных лицензий необходимо
отправить на адрес: export@platan.pl информацию:
о количестве и типе необходимых лицензий,
о номере контроллера сервера,
токен для временных лицензий виден а в программном обеспечении
LibraWeb/ProximaWeb.
Временные лицензии можно использовать независимо от используемых ранее лицензий, для того чтоб быстро увеличить количество портов или каналов VoIP либо добавить внешние порты для Multi Phone.
В течении 30 дней можно также протестировать программное
обеспечение Platan Call Monitor с любым количеством пользователей
типа Агент/Менеджер. Для получения бесплатной временной лицензии
необходимо отправить заказа с информацией о:
количестве и типе пользователей Platan Call Monitora,
номере контроллера сервера PBX Proxima/Libra.
Временную лицензию Platan Call Monitor необходимо вписать
непосредственно в приложении (Панель администрирования → Опции
→ Загрузка лицензий).
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Настроить удалённо через
MyServer
Кроме того все настройки в серверах Proxima и Libra, и даже Prima,
можно включить удалённо, при помощи платформы
myserver.ats-platan.ru
Инсталлятор не должен будет приезжать на предприятие в котором
необходимо подключить телефоны для работы в удалённом режиме.

Платформа myserver.ats-platan.ru для удалённого управления
серверами и станциями ATC Platan.
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Резюме
В данной статье мы представили краткую информацию о том, как
можно организовать телефонную связь на высоком уровне для
сотрудников фирм, работающих дистанционно с использованием
серверов Platan, IP телефонов и приложениях поддерживающих их.
Рекомендуем использовать внешние порта и мобильные телефоны
приписанные к Multi Phone упрощающих обслуживание на
смартфонах звонков направленных через АТС.
Компаниям, которые особенно заботятся об обслуживании
каждого клиента, будет полезно создать удаленный колл-центр
с Platan Call Monitor. Чтобы облегчить и ускорить запуск подключения
к работе на дому, мы предлагаем использовать временные лицензии
и удаленную настройку сервера через платформу myserver.ats-platan.ru
Надеемся, что информация о возможности работы удаленно будет
полезной не только во время эпидемии.
Желаем Вам крепкого здоровья!
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