Инструкция пользователя коммуникационной
платформы CARAT TELECOM.
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1. Регистрация в системе. Начало работы.
В форме регистрации указываете Ваше имя, контактный номер телефона, на который придёт смс для
подтверждения регистрации, электронную почту, устанавливаете пароль для дальнейшего входа в
личный кабинет, при наличии промо-кода, указываете его в соответствующем поле. Также здесь Вы
сможете ознакомиться с политикой конфиденциальности и принять условия договора - оферты.

Теперь у вас есть личный кабинет в системе Carat Telecom. Выполнив первый вход, Вы увидите
всплывающее окно. Для того, чтобы начать использовать услуги, в открывшемся окне приложите сканы
документов.

После проверки документов нашими сотрудниками, Вы получите СМС – сообщение о том, что Ваш
аккаунт активирован. Сейчас Вам доступен весь функционал платформы. По умолчанию, регистрация
происходит на тестовый тарифный план и на Ваш лицевой счёт уже зачислена сумма в 50 руб. Для того,
чтобы быстро систематизировать входящие звонки и создать удобный для вас алгоритм их обработки,
платформа предложит Вам пройти три простых шага:
1.В разделе «Настройки» на вкладке “Телефония” вы выбираете город, категорию номера и подключаете
выбранный номер телефона.

2. На вкладке “Сотрудники” добавляете сотрудника. В карточку вносите его личные данные: фамилию,
имя, отчество, номер мобильного телефона для переадресации в случае не ответа на стационарном
телефоне, назначаете короткий номер для звонков внутри АТС. Номер должен быть в формате 5ХХХ. По
желанию можно выключить автоматический определитель номера и сменить мелодию на ожидание
ответа сотрудника вместо гудков. Также можно указать адрес электронной почты. На него будут
приходить уведомления о пропущенных вызовах.

Ниже вы видите учётные данные подключения SIP-оборудования.

Далее - можете разрешить или запретить доступ в Личный кабинет данному сотруднику.

После заполнения всех полей нажимаете кнопку «Сохранить»

3. Третьим шагом для каждого номера создаётся алгоритм обработки входящих вызовов, также здесь Вы
можете установить голосовое меню.

В разделе настройки – телефония кликните на подключенный номер телефона. Открылась форма, где
необходимо установить алгоритм обработки входящего вызова для данного номера: первая, вторая и
третья очередь – это сотрудники, или группы, к которым будет попадать абонент при звонке на этот номер
телефона. Также в этой форме устанавливается время ожидания ответа для каждой очереди дозвона. По
желанию можно указать e-mail, на который будут приходить уведомления о пропущенных звонках и
установить голосовое приветствие.
Заполнив все необходимые поля, нажимаете кнопку «Сохранить».

После этого аналогичным образом в дальнейшем Вы сможете выбрать и подключить необходимое
количество номеров. Для того, чтобы подключить больше одного номера, Вам необходимо будет
поменять тарифный план и пополнить счёт. Сделать это можно в разделе финансы.

После выбора тарифного плана необходимо обновить страницу, далее у Вас появится возможность
вносить денежные средства на Ваш лицевой счёт. Сделать это можно двумя способами: сформировать
счёт в личном кабинете или оплатить необходимую сумму с банковской карты. Для любого способа

оплаты необходимо ввести сумму, на которую Вы бы хотели пополнить счёт и нажать соответствующую
кнопку.

2.Настройки:
2.1 Телефония: в этом разделе Вы можете выбрать и подключить необходимое количество телефонных
номеров, а также установить алгоритм обработки входящих вызовов:

Для того, чтобы подключить номер телефона необходимо выбрать город, категорию номера и сам номер
телефона. В окне «стоимость номера» отразится стоимость подключения данного номера телефона. При
подключении эта сумма будет списана с вашего лицевого счёта. Подключенные Вами номера отражаются
ниже списком. По клику на любой номер из списка, откроется форма установки алгоритма обработки

входящих вызовов: в полях первая, вторая и третья очередь Вы выбираете сотрудника или группу, к
которым будет поступать входящий звонок. Если нет необходимости поочерёдного дозвона, то можно
заполнить только поле первая очередь. В поле голосовое меню выбираете и устанавливаете голосовое
приветствие, в поле e-mail указываете электронный адрес, на который будут приходить уведомления о
пропущенных звонках. После заполнения формы нужно нажать кнопку «сохранить».

2.2 Сотрудники.
В этом разделе Вы создаёте необходимое количество сотрудников, можете объединить их в группы и
настраиваете рабочие графики. Для того, чтобы создать нового сотрудника нажимаем кнопку «Добавить
сотрудника»:

Откроется форма, где необходимо заполнить поля: имя сотрудника, установить рабочий график,
присвоить каждому сотруднику короткий номер формата 5ххх (например, 5001, 5002 и т.д.), указать
мобильный номер телефона, на который будет принят звонок в случае не ответа на стационарном
телефоне, включить или отключить автоматический определитель номера, установить мелодию на
ожидание ответа, указать e-mail, на который будут приходить уведомления о пропущенных звонках.

Ниже Вы увидите учётные данные для подключения Вашего оборудования к IP АТС Carat Telecom ( sipтелефон, АТС, софтфон). По желанию, для любого сотрудника можно создать свой логин и пароль для
входа в личный кабинет, а также определить степень доступа: «редактирование» – тогда сотруднику
доступен весь функционал системы и возможно внесение любых изменений в настройки, «только
просмотр» – в этом случае сотрудник, зашедший под своим логином и паролем видит только разделы
«Детализация» и отчёты по «KPI» - ключевым показателям эффективности и «ROI» - аналитике
эффективности рекламных кампаний, без возможности управлять настройками.

Еще ниже определяете принадлежность сотрудника к созданным группам. После того, как все
необходимые поля заполнены, нажимаете кнопку «сохранить».

2.2.1 Группы
Здесь вы создаёте группы и объединяете сотрудников по отделам, или любым другим удобным Вам
признакам. Далее Вы сможете создать удобный алгоритм обработки водящих вызовов, а также
формировать отчёты KPI по сотрудникам, либо по группам. На вкладке группы нажимаете кнопку
«Добавить группу»

Откроется форма, где нужно заполнить поля: название группы, включить или отключить определитель
номера, установить мелодию на ожидание, указать внутренний номер группы, метод дозвона до
участников, после чего нажать кнопку «сохранить».

2.2.2
2.2.2 Рабочие графики
Для того, чтобы создать новый рабочий график, на вкладке графики нужно нажать кнопку «Добавить
график».

Откроется форма. Здесь Вы задаёте название новому графику, указываете рабочее время, рабочие и не
рабочие дни недели, при необходимости добавляете праздничные дни. Этот график Вы сможете
установить для конкретного сотрудника, или группы. После заполнения всех полей нужно нажать кнопку
сохранить.

2.3 Рекламные кампании
Этот раздел используется для активации сервиса отслеживания эффективности рекламных каналов по
средствам телефонных коммуникаций (Коллтрекинг).
2.3.1 Установка счётчика на сайт
На вкладке «рекламные кампании» нажимаете кнопку “Добавить”

Откроется форма. В поле “Сайт компании” указываете адрес вашего сайта, а в поле “Описание”
присваиваете название рекламной кампании. Нажимаете кнопку “Сохранить”.

Теперь в списке рекламных кампаний нажимаете кнопку “Получить код виджета” - появляется
всплывающее окно.

Содержимое поля “Код скрипта” размещаете в коде каждой страницы сайта. Установка полностью
аналогична установке счетчика Google или Яндекс. Вместо всех номеров на сайте указываете тег номера
и наша система сама покажет нужный номер посетителю на сайте в зависимости от настроек рекламных
каналов. В поле «телефон по умолчанию» необходимо указать номер телефона, который будет
отображаться на сайте в случае отсутствия связи с сервером. После этого в списке рекламных каналов
отображается набор базовых каналов, который вы можете редактировать и дополнять по своему
усмотрению.
2.3.2 Настройка рекламных каналов
Чтобы создать новый канал, нажимаете кнопку “Добавить”. Откроется форма. В поле “Источник”
выбираете источник перехода, присваиваете каналу название. В поле “Признаки канала” указываете
признаки источника перехода (часть referral или href значений уникальных для данного канала). Если
указываете несколько признаков, то они перечисляются через запятую. В поле “Исключения канала”
указываете часть referral или href значений, переходы с которых не должны учитываться (если такие есть).
В системе уже предустановлены основные рекламные каналы с базовыми настройками признаков и
исключений. Если Вы не являетесь специалистом в данной области, то эти значения лучше не изменять.
Ниже списком отображается вся номерная ёмкость, которую вы можете использовать. В поле “Маска
номера” вы настраиваете внешний вид отображаемого номера. При клике на поле «Где использован» вы
видите список каналов, где уже используется данный номер. В последнем поле вы можете подключить
или отключить номер от данного канала. После заполнения всех полей нажимаете кнопку “Сохранить”.

Обратите внимание: если Вы используете utm - метки в рекламных камапаниях, то в поле признака канала
необходимо указывать уникальное значение для каждого отдельного канала.
Например: Вы ведете две рекламные кампании (Яндекс и Google). Внутри каждой кампании имеете две
кампании (показ на поиске и показы в рекламной сети) и каждая кампания разделена на несколько групп
объявлений метками (utm_campaign). Данные метки должны уникальны для Яндекс и Google (пример:
для яндекса utm_campaign=ya_seti_apps, для google utm_campaign=ga_seti_apps) , в противном случае
система может сопоставить источник трафика и канал некорректно несмотря на значение в utm_source.

2.4 Виджет обратного звонка с сайта
Во вкладке «Виджеты» Вы можете активировать кнопку обратного звонка для своего сайта.
ВАЖНО: для возможности установки виджета обязательно должна быть создана рекламная кампания (
раздел «Настройки» - «Рекламные кампании») и на сайте должен быть установлен счётчик коллтрекинга.
Настроить виджет Вы можете по своему усмотрению, оптимально адаптировав его к своему сайту:

В поле «Сайт» отображаются сайты, на которые уже был установлен скрипт Коллтрекинга (раздел
рекламные кампании). Из списка выбираете тот, на который устанавливаете кнопку обратного звонка.
Далее необходимо активировать виджет. Ниже выбираете цвет кнопки (Кнопка окрашена градиентной
заливкой, поэтому необходимо выбрать 2 цвета. Если Вы хотите, чтобы виджет был однотонный,
выберите в полях цвет 1 и цвет 2 одинаковые цвета). Ниже выбираете цвет фона виджета, далее Вы
можете выбрать форму, которая будет открываться при нажатии на кнопку (предложены 2 формы –
светлая и тёмная).

2.5 Интеграции
2.5.1 Интеграция с сервисом «Яндекс Метрика».
Для того, чтобы информация о звонках, поступивших с Ваших рекламных каналов автоматически
ретранслировалась в сервис аналитики «Яндекс Метрика», нажмите кнопку «Подключить». Откроется
форма, где необходимо указать ID счётчика yandex.

После чего нажимаете кнопку «Сохранить». На этом настройка интеграции закончена.
2.5.2 Интеграция с сервисом «Google Analytics».

Для того, чтобы информация о звонках, поступивших с Ваших рекламных каналов автоматически
ретранслировалась в сервис аналитики «Google Analytics», нажмите кнопку «Настроить». В открывшейся
форме для каждого сайта необходимо прописать ID счётчика google, после чего нажать кнопку
«Сохранить».
Для отслеживания звонков в «Google Analytics», необходимо создать цель. Для этого войдите в аккаунт
Google Analytics. Откройте вкладку Администратор. В столбце «Представление» нажмите Цели. Нажмите
«+ ЦЕЛЬ», чтобы добавить цель. Необходимо выбрать цель «Собственная».

Далее необходимо задать описание цели. В пункте «Тип» выбрать «Событие», нажать кнопку «Далее».

В пункте «Подробные сведения о цели» для поля «Категория» из выпадающего списка выбрать «Равно»,
качестве значения указать «calltracker», для поля «Действие» также из выпадающего списка выбрать
«Равно», в качестве значения указать «call».

Нажимаете кнопку «Сохранить» на этом настройка интеграции закончена.

2.5.3 Интеграция с CRM-системой «Битрикс 24»
В разделе «Настройки» - «Интеграции» нажимаете кнопку «Настроить».

В открывшейся форме укажите свой поддомен в «Битрикс 24» и сгенерируйте ключ.

В личном кабинете Битрикс24 выберите раздел «Приложения», в строке поиска введите «Carat
Telecom». Установите приложение, укажите ключ, сгенерированный в личном кабинете Carat Telecom.

В настройках приложения укажите соответствие сотрудников «Битрикс 24» и пользователей Carat
Telecom, после чего нажмите кнопку «Сохранить».

В настройках телефонии БИТРИКС 24 необходимо выбрать приложение Carat Telecom в качестве номера
для исходящего звонка по умолчанию

В настройках у каждого сотрудника в поле «номер для исходящего звонка» должно быть выбрано
«Приложение Carat Telecom».

Настройка интеграции завершена.
2.5.4 Интеграция с CRM-системой amoCRM.
Для того, чтобы настроить интеграцию с amoCRM перейдите в раздел «Настройки» - «Интеграции».
Нажмите кнопку «Подключить». Откроется форма

в которой необходимо указать Ваш поддомен в системе amoCRM, e-mail и API-ключ, которые можно найти
в личном кабинете amoCRM в разделе «Настройки» - «API». После чего нажать кнопку «Сгенерировать
ключ».

Затем в личном кабинете amoCRM в разделе «Настройки» - «Интграции» найдите виджет carat Telecom и
нажмите кнопку «Установить».
В открывшейся форме укажите ключ, сгенерированный в личном кабинете Carat Telecom, после чего
нажмите кнопку «Сохранить».
В личном кабинете Carat Telecom нажмите кнопку «Настроить» рядом с виджетом amoCRM.

Затем необходимо сопоставить пользователей, зарегистрированных в amoCRM и пользователей, которые
зарегистрированы в системе Carat Telecom

После этого нажмите кнопку «Сохранить». На этом интеграция завершена.

2.6. Прочие настройки
Во вкладке “Прочие настройки” Вы устанавливаете часовой пояс, управляете звуковыми файлами и
загружаете голосовые файлы в систему, а также можете добавить номера в чёрный список.

Для того, чтобы заблокировать звонки с нежелательного номера (номеров), нажимаете кнопку «Чёрный
список» в открывшейся форме указываете номер, либо диапазон номеров и нажимаете кнопку
«Добавить».

3. Отчёт KPI (ключевые показатели эффективности)
Дает сводку по звонкам сотрудников за определенный период времени. Здесь Вы видите отчёт по всем
сотрудникам сколько за выбранный период времени было совершено звонков, сколько принято и
пропущено. При интеграции с CRM-системой вы видите, как соотносятся показатели телефонных
переговоров с количеством и стоимостью сделок, и оцениваете эффективность работы сотрудников. В
верхней части экрана имеется 2 фильтра, воспользовавшись которыми Вы можете сформировать сводку
по эффективности работы сотрудников за определённый период времени по конкретному сотруднику
или группе. После установки необходимых параметров в фильтры необходимо нажать кнопку
«Обновить».

4. Отчёт ROI
Раздел “ROI” предоставляет аналитический отчет по эффективности рекламных каналов на основе
телефонных звонков и посещаемости вашего сайта. Исходя из этих данных, вы сможете оптимизировать
рекламный бюджет и повысить отдачу от рекламных инвестиций.

В фильтрах Вы можете установить период, за который необходимо выгрузить данные и выбрать сайт.
Сам отчёт состоит из 5 колонок: «Источник», где списком отражены рекламные каналы, созданные Вами
для данной рекламной кампании. «Переходы», где Вы видите количество переходов на сайт с данного
источника, «Звонки» - количество звонков, относящееся к этому источнику перехода, «CallBack» количество звонков, заказанных с сайта через кнопку обратного звонка и «Точность определения в %»,
которая отражает с каким процентом вероятности можно соотнести данный звонок именно с этим
рекламным каналом. Если Вы используете динамический вид Коллтрекинга, т.е. привязываете
одинаковые номера к нескольким рекламным каналам, а посещаемость сайта достаточно высока, то есть
вероятность того, что один и тот же номер будут видеть несколько человек, одновременно зашедших на
сайт с разных источников. Поэтому допустимый показатель точности должен быть не менее 75%.

При клике на любую строку, где есть один и более звонков,

откроется список, где отражены: дата и время звонка, ФИО сотрудника, принявшего звонок, номер
телефона, на котором был принят звонок и номер телефона с которого позвонили, далее есть иконка для
прослушивания записи, вы видите точность определения канала в %. Ниже списком перечислены все
источники, к которым с рассчитанной долей вероятности может быть отнесён этот звонок (на скриншоте
видно, что на время звонка на сайте находилось 4 человека, пришедших с разных источников). Во втором
столбце указаны UTM- метки (в случае, если Вы размечали ими свои объявления в рекламных кампаниях.
Если UTM – меток Вы не расставляли, то в этом столбце будет пусто). В последнем столбце указан IP –
адрес, с которого совершалась данная сессия.

5. Детализация
Раздел “Детализация” - это подробная статистика звонков. Здесь же можно прослушать и сохранить
записи телефонных разговоров. По умолчанию открывается детализация за текущую неделю по всем
номерам телефонов и всем сотрудникам.
Для того, чтобы сформировать отчёт по каким-либо конкретным показателям, есть несколько фильтров:
период, сотрудник (группа), номер (здесь указываете номер абонента, от которого поступал входящий
вызов (вызовы), номер АТС (здесь выбираете номер из подключенной Вами номерной ёмкости, по
которому хотели бы сформировать отчёт), устанавливаете необходимые типы вызовов. После этого
нажимаете кнопку «обновить». Также рядом есть иконка «сохранить», которая позволит Вам выгрузить и
сохранить детализацию в файл формата txt.

Здесь Вы можете прослушать или сохранить любую запись разговора. Для этого необходимо нажать на
соответствующую иконку:

6. Финансы
В разделе “Финансы” вы управляете тарифными планами и вносите оплату. Также в этом разделе Вы
можете выбрать удобный для Вас способ оповещения о низком балансе на лицевом счёте и ввести сумму,
по достижении которой система будет напоминать Вам о необходимости пополнить лицевой счёт;
выгрузить тарифный план в EXCEL и скачать отчёт о расходах и оплатах за определённый период времени.

7. Партнёры
В разделе “Партнерская программа” указан ваш промо-код, через который можно подключить нового
абонента и получать за это вознаграждение. Если новый абонент регистрируется в системе по Вашей
рекомендации, в поле промо-код при регистрации ему необходимо будет указать Ваш промо-код. После

успешной регистрации этот абонент появится в Вашем «Списке привлечённых клиентов». Рядом с полем
«Промо-код» указан Ваш партнёрский статус и размер вознаграждения в процентах, которые зависят от
выбранного Вами тарифного плана. Подключившись на тарифный план «Легкий страт», Вы становитесь
«бронзовым партнёром» и получаете вознаграждение в размере 20% от абонентской платы, оплаченной
Вашими привлечёнными клиентами. Выбрав тарифный план «Стандарт», Вы становитесь «серебряным
партнёром», а вознаграждение составляет уже 35%. Тарифный план «Бизнес» даёт Вам статус «золотого
партнёра» и вознаграждение составляет 50%. В разделе так же доступен отчет по привлеченным
абонентам, есть возможность запросить вознаграждение и посмотреть историю запросов.

8. Карточка организации, смена пароля.

При клике на иконку с аватаркой, либо на логин (в правом верхнем углу), откроется карточка предприятия,
где Вы можете загрузить или поменять аватар, там же находится форма для смены пароля. Все остальные
данные по организации заполняются автоматически. Самостоятельно Вы их изменить не сможете. Если
заметили ошибку, обратитесь в техническую поддержку любым удобным для Вас способом.

