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Введение 

В данном документе описаны особенности использования и возможности консоли 

оператора — интерфейса Maxbot, предназначенного для обработки обращений 

клиентов сотрудниками службы поддержки. Оператор задействуется в тех случаях, когда 

бот не может самостоятельно решить вопрос клиента. Т.е., в консоль оператора 

попадают не все запросы клиентов, а только те, которые переводятся на операторов в 

соответствии с навыками работы бота или в соответствии со сценариями работы 

рассылок. 

Структурная схема основных функциональных компонентов продукта Maxbot приведена 

на рисунке ниже. Место консоли оператора в общей структурной схеме показано 

красным цветом (см. Рисунок 1).
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Рисунок 1 — Структурная схема основных функциональных компонентов Maxbot и место консоли оператора в нем
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Требования к начальным настройкам 

При описании возможностей оператора предполагается, что администратор в 

консоли управления Maxbot уже произвел минимальные настройки, а именно: 

• Создал хотя бы одного бота, у которого настроена интеграция хотя бы с одним 

мессенджером (см. подраздел «Управление ботами» → «Настройка 

мессенджеров» документа «Руководство администратора»); 

• Создал хотя бы двух операторов (см. подраздел «Управление операторами» 

→ «Добавление нового оператора» документа «Руководство 

администратора»); 

• Создал хотя бы один канал помимо системных каналов по умолчанию (см. 

подраздел «Настройка каналов» → «Создание нового канала» документа 

«Руководство администратора»); 

• Операторам даны права на каналы не меньше, чем «Пользователь» (см. 

подраздел «Настройка каналов» → «Подключение операторов к каналу» 

документа «Руководство администратора»). 

Поддерживаемые браузеры и устройства 

Работа оператора возможна как с мобильных устройств (планшет, смартфон), так 

и с десктопного компьютера или ноутбука. Поддерживается работа в следующих 

браузерах: 

• Mozilla Firefox, 

• Google Chrome, 

• Safari. 

Вход в консоль оператора 

Для входа в консоль оператора нужно: 

1. Перейти в браузере по ссылке http://agent.maxbot.ai/. 

2. В открывшемся окне (см. Рисунок 2) ввести данные в форму авторизации: 

• Компания — ввести название компании.  

Примечания: 

Если администратор не задал название компании, то логином является 

номер телефона, на который зарегистрирована компания в Maxbot (номер 

телефона используется в качестве временного названия компании до тех 

пор, пока администратор не задаст постоянное название).  

http://agent.maxbot.ai/
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Здесь и далее на скриншотах предполагается, что администратор задал 

название компании «Contoso». 

• Логин — ввести значение логина оператора. 

• Пароль — ввести значение пароля оператора. 

Вход в консоль оператора можно выполнить с использованием учетной записи 

администратора (administrator), которая создается по умолчанию. Пароль для 

доступа к консоли оператора такой же, как и к консоли управления. 

Важно! 

При вводе данных необходимо учитывать, что все поля формы являются 

чувствительными к регистру (если в настройках консоли управления 

администратором задана локальная авторизация операторов). 

Если настроена внешняя авторизация, то чувствительность к регистру полей 

«Логин» и «Пароль» зависит от CRM, с которой настроена интеграция. 

 
Рисунок 2 — Окно авторизации консоли оператора 

3.  Нажать на кнопку «Войти». 

Знакомство с интерфейсом 

После входа в консоль оператора будет отображен интерфейс, показанный на 

рисунке 3. В левой части отображается список каналов и обращений с именами 

клиентов. По мере поступления обращений клиентов будут отображаться 

названия каналов и соответствующее им количество обратившихся клиентов 

(указывается в скобках). При взятии какого-либо обращения в работу оно 

перемещается в раздел «Активные диалоги». В правой (основной) части экрана 

будет отображаться содержимое выбранного диалога. По мере закрытия 

обращений клиентов диалоги скрываются из левого меню. Скрытие выполняется 
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либо при явном закрытии обращения оператором, либо при закрытии диалога 

ботом по таймауту, заданного администратором в консоли управления. 

 
Рисунок 3 — Интерфейс консоли оператора 

Справа от логотипа отображаются две иконки, позволяющие выполнять 

следующие операции: 

 — просмотр статистики работы операторов; 

 — поиск информации по архиву обращений клиентов. 

В правом верхнем углу отображаются имя и фамилия текущего авторизованного 

оператора, а также название компании, при нажатии на которые раскрывается 

контекстное меню. Данное меню позволяет задать настройки консоли (см. далее 

раздел «Настройка интерфейса оператора»), посмотреть документацию, 

обратиться в поддержку, либо завершить сессию текущего оператора. 

Также рядом с именем оператора отображается иконка , при нажатии на 

которую можно выполнить переход в другие интерфейсы Maxbot — консоль 

маркетолога (Marketer) или консоль администратора (Studio), см. Рисунок 4. 

 
Рисунок 4 — Меню для перехода в консоль маркетолога или администратора 
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Коммуникация с клиентом 

Общие принципы обработки обращений клиентов 

Когда клиент обращается с проблемой, Maxbot создает диалог, которому 

присваивает уникальный номер. В рамках одного диалога сохраняются все 

сообщения между оператором и клиентом. При регистрации обращения в Maxbot 

оно обязательно попадает в определенный канал обработки: 

• Bot — сразу после регистрации для обработки ботом; 

• Default — при переводе обращения с бота на оператора (если в сценарии 

обработки не задан иной канал, то используется этот канал по умолчанию). 

Основная цель использования и введения диалогов в Maxbot — разделить всю 

историю коммуникации с клиентом на отдельные отрезки. Хорошей аналогией 

диалога является телефонный звонок. Пока установлена связь между абонентами, 

они общаются друг с другом; как только связь разорвана, то необходимо заново 

устанавливать связь. Участники разговора, как правило, пытаются решить вопрос 

или договориться о чем-то в рамках одного сеанса, а не перезванивают друг 

другу.  

В Maxbot диалог реализован как единица решения проблемы (обращения) 

клиента. Наличие активного диалога говорит о том, что с клиентом ведется какая-

то работа. Если при этом есть необходимость о чем-то сообщить клиенту или 

решить другую проблему, нужно дождаться закрытия активного диалога. Поэтому 

в Maxbot введено специальное ограничение — одновременно для одного клиента 

открытым может быть только один диалог. Например, если оператор общается с 

клиентом и подбирает ему товары, то другой оператор не может открыть новый 

диалог и начать предлагать клиенту оказать какие-либо услуги или пригласить 

его на мероприятие. Исключения могут быть у оповещений, которые могут быть 

присланы уже в открытый диалог (это касается самых важных оповещений, 

которые обычно имеют информационный характер и не требуют ответа от 

клиента, например, код доступа или информация о доставке, чеке и т. п.).  

Каждый диалог в Maxbot имеет две основные характеристики — ответственного 

оператора и статус обработки. Ответственный — это оператор, который решает 

проблему клиента и отвечает за закрытие обращения1. Статус обработки, в свою 

очередь, определяет состояние обработки обращения клиента. Подробнее о 

статусах обработки см. в Приложении Б. 

Ответственный может обработать обращение, либо вернуть его в канал без 

обработки. Также ответственный может подключить к обработке обращения 

 
1 Ответственный может и отсутствовать (в случае, если проблема решена ботом без участия 
оператора). 
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произвольное число операторов; в этом случае приглашенные операторы 

становятся участниками. 

Взятие обращения в работу 

По умолчанию обращение попадает в канал Bot, в котором оно находится во 

время коммуникации клиента с ботом. В случае привлечения к обработке 

обращения оператора оно по умолчанию будет переведено в канал Default, 

число в скобках показывает количество активных обращений клиентов в канале 

(см. Рисунок 5). Выполнив настройку навыков бота, можно будет определить, в 

какие каналы и по каким критериям должны попадать обращения клиентов 

(данная функция выполняется администратором в консоли управления). 

 
Рисунок 5 — Зарегистрировано обращение от клиента Vladimir, отправленное через 

Telegram 

Если у компании несколько ботов, и у них есть каналы с одинаковым названием 

(например, Default), то во избежание путаницы к названию канала добавляется 

название бота (см. Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 — Зарегистрировано два обращения от клиента Dmitrii, отправленное двум 

разным ботам (Филиал Южный, Филиал Северный) в канал Default 
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При нажатии на обращение в списке: 

• Оператор берет его в работу и автоматически становится ответственным за 

обращение. С этого момента оператор отвечает за решение вопроса, с 

которым обратился клиент; 

• Обращение пропадает из канала «Default» и перемещается в «Активные 

диалоги»; 

• В основную область при этом подгружается текст сообщения клиента, ответы 

бота и текст из предыдущих обращений клиента (если они были 

зарегистрированы). 

Оператор, ставший ответственным за диалог, может: 

• отправлять клиенту текстовые сообщения, в том числе, шаблонные ответы; 

• отправлять клиенту файлы; 

• отправлять команды боту; 

• подключать дополнительных операторов к диалогу для совместного решения 

проблемы клиента; 

• обмениваться сообщениями с приглашенными операторами (так, что клиент не 

будет их видеть); 

• передать обращение другому оператору (другой оператор станет 

ответственным); 

• перевести обращение в другой канал; 

• отказаться от обработки (снять с себя диалог и вернуть его в канал); 

• закрыть диалог.  

 
Рисунок 7 — Оператор взял обращение в работу 
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После того, как назначен ответственный за диалог, другие операторы уже не 

смогут взять его в обработку. Это будет возможно только если они обладают 

правами администратора или оператор-ответственный сам передаст им 

обращение для обработки (см. далее подраздел Передача обращения другому 

оператору). 

Если ответственный не отвечает на сообщения клиента, то бот через заданное 

время: 

• автоматически снимет диалог с оператора и переместит его обратно в канал, 

чтобы другие могли обработать запрос клиента, либо 

• передаст его предыдущему ответственному оператору, если такой был. 

Примечание:  

Время снятия диалога задается администратором в настройках бота, см. 

подробнее в разделе «Настройка действия с необработанными запросами» 

документа «Руководство администратора». 

Если бывший ответственный является администратором канала, то после снятия 

диалога он становится участником2. Как участнику ему будут доступны просмотр 

сообщений от клиента и другого оператора, а также отправка сообщений 

клиенту. 

Просмотр информации при ведении диалога 

Каждый диалог в Maxbot получает свой уникальный идентификатор, посмотреть 

который можно, нажав на кнопку  в верхней части окна (см. Рисунок 7). 

Все сообщения в диалоге имеют уникальную ссылку. Ее можно скопировать, 

нажав на время отправки сообщения, чтобы при необходимости быстро перейти 

в нужное место диалога. 

В теле диалога оператору отображаются не только его сообщения и сообщения 

клиента, но и сообщения бота, а также кнопки, которые клиент может нажимать 

по сценарию рассылки или при общении с ботом. Если кнопок несколько, то они 

будут отображаться в горизонтальную линию (при большом количестве кнопок 

между ними можно переключаться при помощи стрелок «назад» и «вперед», см. 

Рисунок 8).  

Если клиент нажмет какую-либо кнопку, то это действие также будет 

зафиксировано в диалоге. 

 
2 Если оператор является пользователем канала, то просто выйдет из диалога. 
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Рисунок 8 — Визуализация кнопок, доступных клиенту, а также связанных с кнопками 

действий клиента 

Отказ от обработки обращения 

Если ответственный не готов обработать обращение клиента, то он может 

оказаться от него, нажав в правой части консоли на кнопку  (см. Рисунок 9). 

 
Рисунок 9 — Отказ от обработки обращения 

В этом случае текущий оператор перестанет быть ответственным, диалог 

вернется в канал, а другой оператор сможет взять его в обработку. 
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Отправка сообщений и файлов 

Оператор может вести текстовую переписку с клиентом и отправлять ему файлы 

(см. Рисунок 10).  

 
Рисунок 10 — Отправка ответа клиенту 

Для перевода строки в тексте сообщения нужно воспользоваться комбинацией 

клавиш CTRL + Enter или Shift + Enter. 

Для отправки сообщения клиенту необходимо ввести его в поле в нижней части 

экрана и нажать на кнопку  справа, либо на Enter. 

Для отправки клиенту файла необходимо слева от панели ввода текста нажать на 

кнопку  и в открывшемся окне выбрать файл для отправки. Объем файла не 

должен превышать 32 Мб, при этом у конкретных мессенджеров могут действовать 

собственные ограничения. Maxbot поддерживает отправку файлов 4-х типов: 

изображения, видео, аудио и документы. Действующие ограничения для типов 

файлов и рекомендуемые форматы приведены далее в таблице 1. 
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Таблица 1 — Рекомендуемые форматы файлов и их поддержка в мессенджерах 

Тип 
Формат

ы 

Возможность загрузки файлов 

Viber ВКонтакте Telegram Facebook* Instagram3* 

Изображение 

JPG 

JPEG 

PNG 

Да Да Да Да Да 

Видео MP4 Да Нет Да Да Да 

Аудио MP3 Да Нет Да Да Да 

Документ 

PDF 

DOC(X) 

XLS(X) 

TXT 

Да Да Да Да Да 

Важно! 

Список рекомендованных форматов, указанный в таблице 1, не является 

исчерпывающим. У каждого мессенджера есть свой список, который со временем 

может изменяться. В таблице приведены наиболее универсальные форматы, 

подходящие для отправки клиенту в большинство мессенджеров. 

Дополнительно нужно учитывать, что для некоторых мессенджеров важно, чтобы 

истинный формат файла соответствовал его расширению (т. е. чтобы 

изображение image.png действительно имело содержимое, предусмотренное 

форматом PNG, а не, например, данные в формате JPEG). 

Использование шаблонных ответов 

Для экономии времени при обработке обращений оператор может использовать 

как собственный набор шаблонных ответов, так и шаблоны компании, заданные 

администратором. Перечень доступных шаблонов задается в настройках (см. 

подраздел Настройка шаблонов сообщений). 

Чтобы использовать шаблонное сообщение, необходимо в панели ввода текста 

ввести символ «/» и в открывшемся списке выбрать требуемый шаблон (см. 

Рисунок 11). При этом в списке сначала выводятся собственные шаблоны 

оператора, затем — шаблоны компании (если они используются). 

 
3 Отправка возможна для всех типов контента. При этом, для всех типов контента, кроме 
изображений, отправляется только ссылка на него. Соответственно, клиент не сможет 
просматривать аудио, видео или документ прямо в мессенджере (для этого нужно будет 
воспользоваться браузером или другим приложением). 
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Рисунок 11 — Выбор шаблонного сообщения 

При дальнейшем наборе текста оператором в списке доступных шаблонов 

останутся только те шаблоны, которые соответствуют введенной строке (см. 

Рисунок 12). 

 
Рисунок 12 — Фильтрация шаблонных сообщений в соответствии с текстом, введенным 

оператором 

Подключение дополнительного оператора 

Если оператор не может обработать запрос клиента самостоятельно, ему может 

потребоваться помощь другого оператора. В этом случае можно пригласить 

другого оператора в диалог.  

Для приглашения оператора необходимо: 

1. Нажать на кнопку  (см. Рисунок 13). 

 
Рисунок 13 — Приглашение оператора для совместной обработки обращения 
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2. В открывшемся окне (см. Рисунок 14) напротив нужного оператора нажать на 

кнопку . При необходимости можно привлечь и других операторов, выполнив 

аналогичное действие. 

 
Рисунок 14 — Выбор оператора для совместной обработки обращения  

При большом количестве подразделений и операторов можно 

воспользоваться предложенными полями поиска и/или отфильтровать 

сотрудников по подразделениям (см. Рисунок 15). 

 
Рисунок 15 — Контекстный поиск оператора и фильтрация по подразделению 

Выбранный оператор появится в верхней части окна и будет подключен к 

обращению (см. Рисунок 16). Если он выбран ошибочно, то выбор можно 

отменить, нажав на крестик справа от его имени. 

Примечание:  

Возможны ситуации, когда оператор-ответственный не может исключить 

приглашенного оператора. Это случается, когда приглашенный оператор 

является администратором канала, а приглашающий — пользователем. В этом 

случае у последнего не хватает прав исключить администратора из диалога. 
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Рисунок 16 — Выбран оператор для привлечения к обработке обращения 

3. По окончании выбора оператора нажать на кнопку  в верхнем правом углу 

окна. Информация о подключенном операторе отображается в теле чата (см. 

Рисунок 17). Число, отображаемое рядом с кнопкой , показывает 

количество привлеченных операторов. 

 
Рисунок 17 — Дополнительный оператор подключен к обращению клиента 

У подключенного к обработке обращения оператора при этом в разделе 

«Активные диалоги» будет создан новый диалог, содержащий информацию о 

его роли (участник) и количестве непрочитанных сообщений в обращении (см. 

Рисунок 18). 

Примечание:  

Подробнее о ролях и правах операторов в каналах и диалогах см. в Приложении 

А. 
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Рисунок 18 — Уведомление у оператора, подключенного к обращению клиента 

Подключенный к обработке обращения оператор получит роль участника, 

которая позволяет ему просматривать историю переписки с клиентом, 

обмениваться сообщениями и файлами как с клиентом, так и с другими 

операторами данного обращения. Также привлеченный оператор может выйти из 

диалога, нажав на кнопку . 

Обязанность закрытия обращения с клиентом остается на ответственном (как и 

другие функции по управлению обращением). 

Важно! 

Привлеченный оператор (участник) может выйти из диалога самостоятельно, а 

может быть исключен ответственным. При этом другие участники не могут 

исключать друг друга; также невозможно исключить оператора, который является 

администратором канала, в который был помещен диалог. 

Обмен сообщениями между операторами при 

обработке обращения 

В некоторых случаях операторам необходимо обменяться информацией так, 

чтобы клиент не видел эту переписку. Для этого в Maxbot предусмотрена 

возможность отправки внутренних сообщений — сообщений, которые не будут 

видны клиенту. 

Для отправки внутреннего сообщения нужно переключиться на вкладку «Для 

операторов» над полем для ввода текста сообщения (см. Рисунок 19); поле для 

ввода текста при этом изменит цвет. 
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Рисунок 19 — Отправка скрытого сообщения другому оператору при обработке 

обращения 

В окне переписки внутренние сообщения также выделяются цветом (см. Рисунок 

20). 

 
Рисунок 20 — Отображение скрытой переписки между операторами в обращении 

Передача обращения другому оператору 

В некоторых случаях ответственному за обращение нужно не просто пригласить 

другого оператора в диалог с клиентом, но и передать ему ответственность за 

решение вопроса. Например, если вопрос клиента входит в компетенцию 

оператора другого подразделения. В этом случае ответственный может передать 

диалог. 

Для передачи диалога необходимо: 

1. Нажать на кнопку  (см. Рисунок 21). 

 
Рисунок 21 — Перевод диалога другому оператору 

2. В открывшемся окне (см. Рисунок 22) выбрать оператора, которому 

необходимо передать диалог. 
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Рисунок 22 — Выбор оператора для передачи ему обращения 

При большом количестве подразделений и операторов можно 

воспользоваться предложенными полями поиска и/или отфильтровать 

сотрудников по подразделениям (см. Рисунок 23). 

 
Рисунок 23 — Контекстный поиск оператора и фильтрация по подразделению 

Выбранный оператор появится в верхней части окна (см. Рисунок 24). Выбор 

можно отменить, нажав на крестик справа от его имени. 

 
Рисунок 24 — Выбран оператор для передачи обращения 
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3. Нажать на кнопку «Перевести». Обращение будет переведено на выбранного 

оператора. Текущий оператор перестанет быть ответственным, при этом он 

может покинуть диалог (если имеет на канал право «Пользователь»), либо 

станет участником (если имеет на канал право «Администратор», см. Рисунок 

25). 

 
Рисунок 25 — Бывший ответственный оператор стал участником 

Новый оператор станет ответственным, также у него появится новый диалог в 

списке активных (см. Рисунок 26). 

 
Рисунок 26 — Оператор, которому передали обращение, стал ответственным 

Важно! 

В отличие от приглашения оператора в диалог (см. подраздел Подключение 

дополнительного оператора) передать диалог можно только одному оператору. 

Действия с диалогом бота или оператора фиксируются в отдельных сообщениях, 

которые в теле чата отображаются серым цветом (см. Рисунок 27). Перечень 

фиксируемых действий приведен в Приложении В. 
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Рисунок 27 — Отображение информации о смене ответственного в обращении 

Получение роли Наблюдателя при переходе по 

ссылке на диалог 

Оператору можно отправить ссылку на диалог. Пример ссылки: 

https://agent.maxbot.ai/application/thread/9489 

При переходе по ссылке оператор станет Наблюдателем в диалоге, либо 

Участником, если он является администратором канала (см. подробнее о 

возможных ролях в Приложении А). 

Использование таких ссылок может быть удобным при коммуникации вне консоли 

оператора, необходимости сохранения ссылок на некоторые диалоги для их 

последующего анализа или при динамическом формировании ссылок на диалоги 

из рассылок. 

Перевод обращения в другой канал 

В некоторых случаях обращение клиента нужно передать не конкретному 

оператору, а в другой канал, соответствующий теме и содержанию обращения 

(или, например, передать в другое подразделение). Для передачи обращения в 

другой канал нужно: 

1. Нажать на кнопку  (см. Рисунок 28). 

  
Рисунок 28 — Перевод обращения в другой канал 

2. В открывшемся окне (см. Рисунок 29) выбрать канал, в который необходимо 

передать обращение клиента. При активации поля отображаются все 

https://agent.maxbot.ai/application/thread/9489
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доступные каналы; при вводе символов перечень каналов будет 

автоматически отфильтрован в соответствии с введенным значением. 

 
Рисунок 29 — Выбор канала для перемещения обращения 

3. Нажать на кнопку «Переместить». Обращение будет перемещено в выбранный 

канал, а в теле чата с клиентом также будут отображены соответствующие 

системные уведомления (см. Рисунок 30). 

 
Рисунок 30 — Отображение данных о перемещении обращения в другой канал 

Любой оператор, имеющий права для работы с выбранным каналом, сможет 

взять переведенное обращение в обработку. При этом оператор, который 

перевел обращение, автоматически покинет его (если имеет права 

«Пользователь») или останется участником (если имеет права 

«Администратор»). 

Отправка команд боту 

Для автоматизации некоторых рутинных процедур, например, запроса 

дополнительных данных у клиента, предусмотрена возможность давать команды 

боту. При выполнении команд бот берет решение некоторой задачи на себя, а 

оператор может на время переключиться на другого клиента. Для отправки 

команды необходимо в поле для ввода сообщения ввести символ «/» и далее код 

команды. В Maxbot есть две встроенные команды; дополнительные команды для 

бота могут быть настроены администратором в консоли управления. Список 

встроенных команд для отправки боту приведен в таблице 2 (при отправке команд 

регистр не учитывается). 
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Таблица 2 — Перечень команд для бота 

Команда Описание 

/PHONE Запрос телефона у клиента с подтверждением 
секретным кодом или нажатием на кнопку в 
мессенджере. 

/PHONE_RESET Удаление номера телефона, ассоциированного с 
клиентом (команду нужно вводить во внутренних 
сообщениях - вкладка «Для операторов»)). 

Поиск сообщений по диалогу с клиентом 

Чтобы оператор мог быстро найти ранее полученные от клиента данные и 

восстановить контекст диалога, предусмотрена возможность поиска по 

сообщениям текущего и всех предыдущих диалогов. Для поиска необходимо 

ввести слово или фразу в поле над диалогом (см. Рисунок 31). 

 
Рисунок 31 — Переход к области поиска по тексту переписки с клиентом 

По мере ввода текста в указанное поле будет автоматически выполняться 

контекстный поиск, а справа от поля поиска будет отображено количество 

найденных результатов и кнопки навигации по ним (см. Рисунок 32). 

Сообщения, в которых найден искомый текст, будут подсвечены цветом в теле 

переписки (цвет зависит от выбранной в настройках цветовой схемы). 
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Рисунок 32 — Элементы навигации по найденным результатам и их количество 

Для перехода к следующему найденному результату поиска необходимо нажать 

на иконку нижней стрелки — , для возврата к предыдущему результату поиска 

— на иконку верхней стрелки . 

Для очистки поисковой строки нужно нажать на иконку  слева от стрелок 

навигации по результатам поиска. 

Закрытие обращения клиента 

Продукт Maxbot в целом и консоль оператора спроектированы в предположении, 

что обращение клиента должно быть обработано в рамках одного диалога. 

Крайне нежелательной является ситуация, когда обращение клиента «дробится» 

преждевременными закрытиями диалогов. Такой соблазн может возникать, когда 

клиент долго не отвечает или «мешает» оператору, или когда оператор хочет 

повысить свои метрики. Подобные действия чреваты некорректной обработкой 

запроса клиента, недовольством клиента, а также существенным искажением 

статистики. Например, при преждевременном закрытии диалога клиент может 

получить сообщения из рассылок маркетологов, которые были отправлены во 

время беседы с оператором, но отложены, чтобы не мешать решению текущего 

вопроса. 

Поэтому операторы должны внимательно относиться к возможности закрытия 

диалога и прибегать к ней только после того, как убедятся, что вопрос клиента 

полностью решен и не требует дальнейшего обсуждения в ближайшей 

перспективе. 

Для закрытия обращения клиента необходимо нажать на кнопку  (см. Рисунок 

33). 
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Примечание:  

Если данная кнопка отсутствует, то оператор не является ответственным за 

обращение и, соответственно, не сможет его закрыть. 

 
Рисунок 33 — Закрытие обращения клиента 

Примечание:  

Последнее закрытое обращение клиента при необходимости можно открыть 

заново, найдя его при помощи интерфейса поиска по кнопке  (см. подробнее в 

разделе Поиск информации по сообщениям клиентов). Предыдущие обращения 

архивируются и их открыть заново нельзя. 

Если же обращение клиента было обработано и закрыто ботом, открыть его 

заново в консоли оператора нельзя. 

Коммуникация с несколькими клиентами 

Оператор может взять в обработку сразу несколько обращений клиентов. При 

одновременной работе с несколькими клиентами необходимо помнить о таймауте 

(времени бездействия оператора), по истечении которого диалог будет 

автоматически снят с оператора. Таймауты для необработанных обращений 

задаются администратором в консоли управления (см. подраздел «Управление 

ботами» → «Настройка действий с необработанными запросами» документа 

«Руководство администратора»).  

Если оператор взял в обработку несколько диалогов, и во время общения с одним 

клиентом ему пишет другой, то количество непрочитанных сообщений выводится 

справа от имени клиента. Последний написавший клиент при этом перемещается 

в списке наверх (см. Рисунок 34). 
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Рисунок 34 — Индикация наличия новых сообщений в активном диалоге с клиентом 

Если оператор начал писать ответ клиенту, а потом переключился на другого 

клиента, то введенные им данные будут автоматически сохранены как черновик. 

Наличие сохраненного для клиента черновика отображается в списке диалогов 

под именем клиента (см. Рисунок 35). 

Важно!  

При закрытии или обновлении страницы черновик будет утерян. 

 
Рисунок 35 — Индикация о сохранении черновика сообщения 

Настройка интерфейса оператора 

У оператора есть возможность задать некоторые настройки консоли в 

соответствии со своими пожеланиями (отображаемое в консоли имя, пароль, 

уведомления и др.).  

Для перехода к экрану настроек консоли необходимо в верхнем правом углу 

нажать на имя оператора и в раскрывшемся меню выбрать пункт настройки (см. 

Рисунок 36). 
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Рисунок 36 — Переход к настройкам консоли оператора 

Изменение настроек пользователя и смена пароля 

Для изменения настроек пользователя и/или смены пароля необходимо на 

вкладке «Пользователь» (открывается по умолчанию при входе на страницу 

настроек, см. Рисунок 37) выбрать параметры для изменения.  

 
Рисунок 37 — Изменение настроек пользователя 
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Смена имени оператора 

В поле «Имя пользователя» можно изменить имя и фамилию оператора. Указанные 

имя и фамилия будут доступны только пользователям Maxbot (другим операторам, 

менеджерам и т. д.) в чате (см. Рисунок 38). Если имя оставить пустым, то в чате 

будет выводиться логин оператора; 

 
Рисунок 38 — Отображение имени и фамилии оператора в чате 

Смена пароля 

Для изменения пароля оператора нужно нажать на кнопку «Сменить пароль» и во 

всплывающем окне дважды ввести значение нового пароля (см. Рисунок 39); 

Важно!  

Смена пароля возможна, если используется локальная авторизация операторов. 

Если администратором Maxbot установлена внешняя авторизация (интеграция с 

корпоративными системами компании), то изменить пароль указанным способом 

нельзя. 

 
Рисунок 39 — Изменение пароля 

Смена языка 

При помощи поля «Язык» можно изменить язык интерфейса консоли оператора. 

Настройка показа системных уведомлений 

Оператор может по своему усмотрению определить необходимость показа 

системных уведомлений, их громкость и оформление. Для этого используются 

следующие поля страницы настроек: 
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• Показывать системные уведомления — флажок, определяющий 

необходимость показа системных уведомлений (см. пример уведомления на 

рисунке ниже) оператору. При установке флажка будут отображаться 

браузерные уведомления для следующих событий: 

• Появилось новое обращение в канале; 

• В одном из активных диалогов оператора появилось новое сообщение 

от клиента. 

 
Рисунок 40 — Пример системного уведомления 

Примечание: 

Уведомления будут отображаться только в том случае, если: 

• они включены (разрешены) в браузере для сайта 

https://agent.maxbot.ai; 

• они разрешены в операционной системе для браузера4.  

• Показывать системные сообщения в диалогах — при установке данного 

флажка в теле диалога будут отображаться системные сообщения (см. 

подробнее в Приложении В); 

• Показывать сообщения из рассылок в диалогах — при установке данного 

флажка в теле диалога будут отображаться сообщения, направленные 

пользователю в рамках рассылок; 

• Громкость нотификаций — уровень громкости от 0 до 10 звукового сигнала 

при поступлении уведомлений оператору (0 — без звука); 

• Тема — вариант цветового оформления консоли оператора. 

Настройка ссылки на историю 

Для проведения работ по доработке и улучшению бота добавлена возможность 

включения отображения ссылки на историю для каждого сообщения клиента и 

бота. Подробнее об этом в разделе Аннотирование. 

Примечание: 

Все настройки применяются сразу после их изменения; дополнительное 

подтверждение изменений не требуется. 

 
4 Касается только браузеров, которые используют системные уведомления, например Google 
Chrome в Windows 10. 

https://agent.maxbot.ai/
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Настройка шаблонов сообщений 

Для настройки шаблонов сообщений необходимо на странице настроек 

оператора перейти на вкладку «Шаблоны сообщений». Сразу после регистрации 

оператора эта вкладка будет пуста, но со временем на ней можно создать 

перечень типовых ответов для клиентов (см. Рисунок 41). Также можно установить 

флажок «Использовать шаблоны сообщений компании» для того, чтобы в чате с 

клиентами наряду со своими шаблонами можно было использовать шаблоны, 

заданные администратором в консоли управления. 

 
Рисунок 41 — Список шаблонов сообщений 

Для создания нового шаблона сообщения необходимо: 

1. Нажать на кнопку «+ Создать» в правой части экрана. 

2. В открывшемся окне (см. Рисунок 42) задать текст сообщения. 

 
Рисунок 42 — Создание шаблона ответа 

3. По окончании редактирования сообщения нажать на кнопку «Создать». 

Для изменения текста шаблона необходимо нажать на кнопку  напротив 

шаблона и в открывшемся окне (см. Рисунок 43) внести требуемые изменения. 
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Рисунок 43 — Редактирование шаблона 

Порядок следования шаблонов в списке можно изменить путем «перетаскивания» 

(drag and drop), см. Рисунок 44: 

 
Рисунок 44 — Изменение порядка следования шаблонов в списке  

Для удаления неактуального шаблона необходимо нажать на кнопку  напротив 

требуемого шаблона и в окне подтверждения (см. Рисунок 45) нажать на кнопку 

«Да». 

 
Рисунок 45 — Подтверждение удаления шаблона 

Подробнее о том, как воспользоваться созданными шаблонами см. информацию 

в разделе Использование шаблонных ответов. 

Просмотр доступных прав оператора 

Для просмотра прав оператора необходимо на странице настроек перейти на 

вкладку «Роли в каналах» (см. Рисунок 46). Данная вкладка является 
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информационной и позволяет посмотреть информацию о каналах, в которых 

оператору предоставлены какие-либо права. Оператор в канале может иметь 

одну из следующих ролей (указаны в порядке убывания доступных действий в 

канале): 

• Администратор (administrator); 

• Пользователь (user); 

• Ограниченный пользователь (restricted user). 

 
Рисунок 46 — Просмотр доступных прав оператора 

Подробнее о ролях и правах операторов в каналах и диалогах см. в 

Приложении А. 

Поиск информации по сообщениям клиентов 

Все сообщения диалогов сохраняются в базе данных, доступ к которой можно 

получить при помощи кнопки  в верхнем левом углу (см. Рисунок 47). 

 
Рисунок 47 — Переход к архиву обращений 

Раздел «Поиск» разделен на два подраздела: «Основной» и «Аннотирование». В 

первом разделе отображается форма, позволяющая найти диалоги клиентов по 

совокупности критериев, основной из которых «поиск по тексту» сообщения. (см. 

Рисунок 48). Второй раздел предназначен для исследования и разметки проблем, 

связанных с обработкой ботом естественного языка. Например, неправильной 

классификации намерений клиентов (интентов).  
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Основной поиск 

В основном поиске отображается форма, позволяющая найти диалоги клиентов 

по совокупности критериев (см. Рисунок 48). 

 
Рисунок 48 — Форма поиска обращений 

Состав полей формы поиска: 

• Поиск по тексту — поиск по тексту переписки в диалоге; поиск выполняется как 

по сообщениям клиента, так и по сообщениям оператора и бота; 

• Даты — фильтрация обращений по заданному диапазону дат; при нажатии на 

поле отображаются два календаря, при помощи которых можно задать 

начальную и конечную даты;  

• Данные клиента — фильтрация обращений по никнейму в мессенджере 

клиента; возможен ввод части никнейма; 

• Номер телефона — фильтрация обращений по номеру телефона клиента. При 

этом поиск выполняется только по клиентам с подтвержденным номером 

телефона в формате 7хххххххххх (без «+» и не 8хххххххххх); 

• Мессенджер — фильтрация по мессенджеру клиента, из которого получено 

обращение; 

• Каналы — фильтрация по каналу, в котором обрабатывалось обращение.; 

• Операторы — фильтрация по операторам, обрабатывавшим обращение. При 

активации поля будет отображено окно для выбора одного или нескольких 

операторов. При выборе нескольких операторов будет применяться фильтр по 

правилу «ИЛИ» (т. е. в результате поиска будут отображены диалоги, в которых 

хотя бы один из перечисленных операторов был ответственным или 

участником); 

• ID диалога — поиск по уникальному номеру (идентификатору) диалога. 
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Выбранные критерии поиска применяются по правилу «И» (т. е. в результате 

поиска будут отображены диалоги, для которых одновременно выполняются все 

заданные на форме условия). 

После ввода критериев поиска необходимо нажать на кнопку . В результате 

будут отображены результаты поиска — диалоги клиентов, удовлетворяющие 

заданным критериям поиска (см. Рисунок 49). Для просмотра диалога необходимо 

нажать на ссылку с именем клиента. 

Примечание:  

Диалог будет открыт только если оператор (текущий авторизованный 

пользователь) имеет права на чтение этого диалога и сообщений в нем. 

 
Рисунок 49 — Отображение результатов поиска 

 

Важно! 

Для того чтобы операторы могли работать с диалогами в канале Bot (при работе 

с поиском), администратор в консоли управления должен дать соответствующее 

право на этот канал: 

• User — чтобы оператор мог открыть диалог из поиска; 

• Admin — чтобы оператор мог открыть диалог из поиска и перевести его на 

себя или в другой канал, прервав коммуникацию с ботом. 
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Это замечание справедливо и для любых других каналов, диалоги которых 

должны быть доступны из поиска.  

Подробнее о настройка прав доступа каналов можно узнать в следующих 

разделах документа «Руководство администратора»: 

• «Создание нового канала» — при назначение прав по умолчанию для канала; 

• «Добавление нового оператора» — при назначении индивидуальных прав 

оператору. 

При выборе диалога будет отображена страница с его содержимым (см. Рисунок 

50). Панель возможных действий с уже закрытыми диалогами отличается от 

панели для диалогов, находящихся в обработке. 

 
Рисунок 50 — Просмотр содержимого диалога из результатов поиска  

Если оператор открывает диалог при помощи поиска, и при этом имеет роль в 

канале «Пользователь» (User) или «Ограниченный пользователь» (Restricted), то он 

получает в диалоге роль «Наблюдатель» (Viewer) см. Рисунок 51. 

Примечания: 

• Роль «Наблюдатель» будет присвоена только если оператор уже не имеет в 

диалоге роль «Участник» или «Ответственный». 

• Если оператор является администратором в канале, то он автоматически будет 

получать роль «Участник» вместо «Наблюдатель». 

Оператор с ролью «Наблюдатель» имеет практически те же права в диалоге, что 

и «Участник» (Participant), за исключением одного – он не может отправлять 

сообщения. Подробнее о правах операторов в каналах и диалогах см. в 

Приложении А.  
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Рисунок 51 — Просмотр диалога при помощи функции поиска 

Закрытый диалог при необходимости можно открыть заново, для этого следует 

нажать на кнопку  (см. Рисунок 52). При повторном открытии диалога он будет 

помещен в раздел «Активные диалоги», а текущий авторизованный оператор 

станет ответственным. Канал диалога при этом останется прежним. 

 
Рисунок 52 — Повторное открытие диалога 

Также у оператора есть возможность начать диалог с клиентом заново, нажав на 

кнопку  (см. Рисунок 53). 

 
Рисунок 53 — Начало диалога по инициативе оператора 
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В этом случае оператору необходимо выбрать канал, куда будет помещен новый 

диалог (см. Рисунок 54). 

 
Рисунок 54 — Выбор канала при создании диалога по инициативе оператора 

После выбора канала текущий авторизованный оператор станет ответственным 

за созданный им диалог. 

Важно! 

Мессенджеры Facebook* и Instagram* блокируют возможность отправки 

сообщений клиенту от оператора, если прошло более 7-ми дней с момента 

последнего сообщения клиента.5  

Ограничение в 7 дней является ограничением мессенджеров и не может быть 

изменено. При этом оно не касается рассылок. Сообщения рассылок с 

соответствующим тегом могут приходить клиентам Facebook* даже спустя более 

чем 7 дней после последнего сообщений от клиента. 

Аннотирование 

Вкладка «Аннотирование» позволяет находить и отмечать проблемы, с которыми 

столкнулся клиент при общении с ботом (см. Рисунок 55). Например, бот не 

понимает некоторые высказывания клиентов или клиенты ведут себя не так, как 

запланировано разработчиком диалога. 

Такие проблемы целесообразно исправлять. Но перед исправлением 

необходимо разметить некоторое количество сообщений так, чтобы можно было 

сформировать статистику и отобрать наиболее важные проблемы. 

 
5 При отправке сообщений от оператора клиентам Facebook* и Instagram* используется тег 
«HUMAN_AGENT». Без него оператор мог бы писать клиенту только в течение суток после 
последнего сообщения от клиента. С подробным описанием тегов Facebook* можно ознакомиться 
в документации. 

https://developers.facebook.com/docs/messenger-platform/send-messages/message-tags
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Рисунок 55 — Поиск проблем для аннотирования 

Рассмотрим состав полей формы поиска на Рисунок 55: 

• Бот — фильтрация обращений по выбранному боту. После выбора бота 

становятся доступными выбор навыков, intents и целей; 

• Даты — фильтрация обращений по заданному диапазону дат; при нажатии на 

поле отображаются два календаря, при помощи которых можно задать 

начальную и конечную даты;  

• Навыки – фильтрация обращений по примененным навыкам бота; 

• Intents – фильтрация обращений по намерениям (интентам), которые были 

распознаны ботом; 

• Цели - фильтрация обращений по целям, которые бот достиг, общаясь с 

клиентом. 

При клике на иконку фильтра, открываются дополнительные фильтры (см. Рисунок 

56). 

 
Рисунок 56 — Дополнительные фильтры для поиска обращений 
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• Имя — фильтрация обращений по никнейму в мессенджере клиента; возможен 

ввод части никнейма; 

• Номер телефона — фильтрация обращений по номеру телефона клиента. При 

этом поиск выполняется только по клиентам с подтвержденным номером 

телефона в формате 7хххххххххх (без «+» и не 8хххххххххх); 

• Мессенджер — фильтрация по мессенджеру клиента, из которого получено 

обращение; 

• Операторы — фильтрация по операторам, обрабатывавшим обращение. При 

активации поля будет отображено окно для выбора одного или нескольких 

операторов. При выборе нескольких операторов будет применяться фильтр по 

правилу «ИЛИ» (т. е. в результате поиска будут отображены диалоги, в которых 

хотя бы один из перечисленных операторов был ответственным или 

участником); 

• Аннотации – фильтрация обращений по типам проблем, уже расставленных 

операторами; 

• Метки – фильтрация обращений по названию меток, поставленных 

оператором; при выборе опции «Любая метка» фильтрация будет происходить 

по всем обращениям с метками. 

После выбора дополнительных фильтров необходимо нажать на кнопку 

«Применить». 

Выбранные критерии поиска применяются по правилу «И» (т. е. в результате 

поиска будут отображены диалоги, для которых одновременно выполняются все 

заданные на форме условия). 

После ввода критериев поиска необходимо нажать на кнопку . В результате 

будут отображены результаты поиска — диалоги клиентов, удовлетворяющие 

заданным критериям поиска (Рисунок 57). Для просмотра диалога необходимо 

нажать на ссылку с именем клиента. 

 
Рисунок 57 — Результаты поиска на вкладке «Аннотирование» 
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Для удобства аннотирования можно открыть сразу 10 диалогов, нажав на иконку 

 рядом с мессенджером клиента. Уже открытые результаты поиска временно 

подсвечиваются более темным цветом. 

После открытия диалога необходимо определить, к какому типу проблемы 

относится данный пример.  

Возможно различать 5 типов проблем для аннотирования, они представлены в 

Таблица 3: 

Таблица 3 — Описание типов проблем 

Тип проблемы Описание 

Новый сценарий Клиент спрашивает то, что бот пока не 

умеет. На основании этого случая 

целесообразно рассмотреть вопрос о 

разработке нового сценария. 

Ошибка в сценарии Существующий сценарий работает 

для клиента некорректно 

Классификатор Проблема с распознаванием 

намерений (интентов) клиента 

NER Не выделяется название сущности из 

фразы клиента (или выделяется, но 

неправильно) 

UI Клиент делает то, на что разработчик 

сценария не рассчитывает, например, 

не нажимает кнопку, а отправляет 

текст или отправляет изображение 

вместо текста 

Чтобы аннотировать сообщение клиента, необходимо навести на него мышкой. 

При наведении появятся три иконки см. Рисунок 58.  

 
Рисунок 58 — Аннотирование сообщения клиента 

Первая из них  - помечает сообщение, вторая  - открывает историю 

изменений типов проблем и меток, третья  - открывает историю с клиентом. 
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Важно! 

Если третья иконка не отображается, то настройка показа истории выключена у 

текущего оператора. Для её включения необходимо зайти в Настройки 

оператора и отметить опцию «Показывать ссылку на историю». 

При нажатии на  открывается окно создания отметки (Рисунок 59). В первой 

строке необходимо выбрать тип проблемы, во второй добавить метку этому 

сообщению. 

 
Рисунок 59 — Создание отметки на сообщение 

Тип проблемы и метки можно ставить как вместе, так и по отдельности. Для 

создания отметки необходимо заполнить любое из полей и кликнуть в любом месте 

экрана, после этого рядом с сообщением появится отметка о поставленном типе 

проблемы и/или метке (Рисунок 60).  

 
Рисунок 60 — Отображение отметки на сообщении 

Важно! 

Аннотировать можно только сообщения клиента. При этом можно аннотировать 

как текстовые, так и медиа-сообщения от клиента. 

Для удаления отметки необходимо кликнуть на неё и выставить «Нет проблемы» 

для типа проблемы, а для меток воспользоваться крестиком рядом с их названием. 

Все изменения в метках и типах фиксируются в истории. Можно открыть её, 

кликнув на иконку  (Рисунок 61). 
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Рисунок 61 — Просмотр истории изменений 

После добавления отметки, в поиске по аннотациям отобразятся поставленные 

данные в последних двух столбцах (см. Рисунок 62). 

 
Рисунок 62 — Результаты поиска по аннотациям 

Данный инструмент необходим для улучшения качества работы бота. 

Разработчики диалогов или операторы могут просматривать проблемы, которые 

возникали у клиентов, и аннотировать их. Таким образом, можно собирать 

статистику по проблемам и определять приоритетность каждой из них. Далее на 

основе анализа собранных данных можно поставить задачи по доработке бота. 

Просмотр статистики работы операторов 

Действия операторов во время обработки обращений клиентов сохраняются и 

доступны для просмотра и анализа в отдельном разделе — «Статистика». Также в 

этом разделе доступна информация о количестве новых клиентов, уникальных 

клиентов за период и иная статистическая информация. Для перехода в 

указанный раздел необходимо нажать на кнопку  в верхнем левом углу. 
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Рисунок 63 — Переход в раздел «Статистика» 

В разделе отображается форма, позволяющая выбрать статистические 

показатели и задать фильтры отчета (см. Рисунок 64). 

 
Рисунок 64 — Форма для настройки параметров статистического отчета 

Форма позволяет выбрать один из следующих видов отчетов: 

• «Диалоги» — количество диалогов с клиентами, обработанных 

операторами за период. Обработанным диалогом считается тот, в котором 

оператор отправил хотя бы одно сообщение клиенту. Если оператор взял 

диалог на себя и вернул его в канал или передал другому оператору, но не 

написал сообщение, то в статистике по «Диалогам» эти действия не будут 

учтены; 

• «Переданные диалоги» — количество передач диалогов другому 

оператору;  

• «Забытые диалоги» — количество снятий диалогов с операторов ботом; 

• «Новые клиенты» — количество новых клиентов Maxbot за период; 

• «Уникальные клиенты» — количество уникальных клиентов Maxbot за 

период; 

• «Всего клиентов» — суммарное количество клиентов по мессенджерам 

нарастающим итогом; 

• «Созданные диалоги» — количество созданных диалогов по ботам и 

мессенджерам. В расчет берутся все диалоги, в которых клиент был 

переведен в канал для обработки оператором.;  

• «Закрытые диалоги» — количество закрытых операторами диалогов; 
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• «Сообщения клиентов» — количество сообщений, отправленных клиентами 

за период. В расчет берутся все сообщения клиента при общении с ботом 

и оператором; 

• «Сообщения операторов» — количество сообщений, отправленных 

операторами за период; 

• «KPI» — показатель эффективности работы операторов. Учитывает 

количество операторов, участвовавших в решении проблемы клиента. Если 

оператор закрыл обращение самостоятельно, то он получит +1; если 

участвовало два оператора — то каждый получит +0,5; если три — то 

каждый получит по 0,333 и т. д.  по формуле 1/N. Участником при расчете 

показателей считается оператор, который отправил хотя бы одно 

сообщение клиенту. 

В зависимости от вида отчета в качестве параметров могут выступать: 

• Диапазон дат — период формирования отчета; 

• Отдел — подразделение, по которому строится отчет. Если подразделение 

не выбрано, будет построен отчет по всем подразделениям; 

• Оператор — сотрудник, по которому строится отчет. Если сотрудник не 

выбран, будет построен отчет по всем сотрудникам. 

В отчет выводятся данные в разрезе дат (при этом выводятся только те даты, по 

которым есть ненулевые данные, зарегистрированы соответствующие события 

или действия) и, в зависимости от вида отчета, в разрезе мессенджеров, 

операторов и ботов. Пример отчета приведен на рисунке 65. 

 
Рисунок 65 — Пример сформированного отчета 
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API консоли оператора 

Для выполнения запросов внешних приложений к консоли оператора разработан 

соответствующий API. Он позволяет получать информацию о клиентах, 

подключившихся к мессенджерам и сбрасывать номера телефонов, 

подтвержденные клиентами. 

Порядок выполнения запросов к API консоли оператора, а также обработки 

возможных ошибок описан здесь. Перечень возможных запросов к API и их 

назначение перечислены в таблице 4. 

 

Таблица 4 — Запросы к API консоли оператора 

№ Запрос Назначение 

1.  GET 
/v1/maxbots/<string:maxbot_name>/ 
customers/<string:phone> 

Получение информации о 
клиентах по номеру телефона 

2.  GET /v1/customers/ 
<int:customer_messenger_id> 

Получение информации о клиенте 
по идентификатору в Maxbot 

3.  POST 
/v1/maxbots/<string:maxbot_name>/ 
reset_phone/customers/<string:phone> 

Сброс номера телефона клиента 

По ссылкам в столбце «Назначение» можно посмотреть примеры API-запросов и 

соответствующие им ответы. 

Термины и определения 

Диалог – совокупность сообщений между компанией (ее 
операторами и ботами) и клиентом, относящаяся к 
решению проблемы по его обращению. 

Идентификатор 
(ID) диалога 

– уникальный числовой номер диалога с клиентом в Maxbot. 

Канал – контейнер для обработки обращений клиентов по 
определенной теме или иным характеристикам. 

Клиент – заказчик, покупатель или приобретатель услуг, 
обратившийся при помощи одного из мессенджеров. 

Компания – организация, зарегистрированная в Maxbot и 
использующая бота для коммуникации с клиентами.  

Мессенджер – одна из возможных платформ коммуникации с клиентом: 

• Viber; 

• Telegram; 

• ВКонтакте; 

• Facebook*; 

https://maxbotai.atlassian.net/wiki/spaces/API/pages/5701633/Agent
https://maxbotai.atlassian.net/wiki/spaces/API/pages/5570568/Agent.#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://maxbotai.atlassian.net/wiki/spaces/API/pages/5570568/Agent.#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://maxbotai.atlassian.net/wiki/spaces/API/pages/5570568/Agent.#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%B2-Maxbot
https://maxbotai.atlassian.net/wiki/spaces/API/pages/5570568/Agent.#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%83-%D0%B2-Maxbot
https://maxbotai.atlassian.net/wiki/spaces/API/pages/5570568/Agent.#%D0%A1%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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• Instagram*. 

Обращение 
(клиента) 

– зарегистрированное ботом исходное сообщение клиента, 
содержащее определенную задачу, проблему или вопрос, 
требующее его обработки ботом и/или оператором. 

Оператор – сотрудник компании, имеющий учетную запись оператора 
в Maxbot и отвечающий за обработку обращений 
клиентов. 

Ответственный – оператор, отвечающий за решение вопроса клиента в 
рамках поступившего обращения. 

Консоль 
оператора 
(Agent) 

– интерфейс Maxbot, предназначенный для коммуникации 
клиентов и операторов службы поддержки. 

Консоль 
управления 
(Studio) 

– интерфейс Maxbot, предназначенный для настройки ботов 
и их навыков, каналов и операторов, определения доступа 
операторов к каналам и обращениям. 

Роль (оператора) – совокупность прав доступа оператора к обращениям в 
канале и функциям работы с ними. 

Участник – оператор, принимающий участие в решении вопроса 
клиента в рамках поступившего обращения, но при этом 
не являющийся ответственным. 

Приложение А. Роли операторов в каналах 

и диалогах 

Оператор, которому предоставлены права доступа к каналу, может иметь в этом 

канале одну из следующих ролей: 

• ограниченный пользователь; 

• пользователь; 

• администратор. 

Также возможен вариант, когда оператор не имеет ни одной из перечисленных 

ролей (роль «Нет доступа»). В этом случае у всех операторов не будет доступа к 

такому каналу, нужным операторам необходимо будет назначить роль вручную. 

Роль в канале определяет набор операций над диалогами, опубликованными в 

данном канале. В рамках диалога оператор может: 

• не иметь роли; 

• иметь роль «Ответственный»; 

• иметь роль «Участник»; 

• иметь роль «Наблюдатель». 
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Роль в диалоге определяет набор операций над ним, которые может выполнять 

оператор. 

При получении запроса на выполнение некоторой операции над диалогом 

проверка прав доступа выполняется следующим образом: 

1. В первую очередь проверяется наличие прав и явных ограничений, связанных 

с ролью операторов в диалоге: 

• Если роль позволяет выполнить операцию, она выполняется; 

• Если роль имеет явные ограничения на выполнение операции, то операция 

отклоняется.  

2. Во вторую очередь проверяется наличие прав, связанных с ролью оператора 

в канале, в котором был опубликован диалог на момент выполнения операции: 

• Если роль позволяет выполнить операцию, она выполняется. 

• Если роль имеет ограничения, то операция выполняется с учетом этих 

ограничений. 

Далее в таблице 5 приведены права операторов в диалоге и канале в 

зависимости от роли. Приняты следующие обозначения: 

 — явное разрешение 

 — отсутствие явного разрешения 

 — явный запрет. 
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Таблица 5 — Права операторов в диалоге и в канале в зависимости от роли 

Запрос 

Роль в диалоге Роль в канале 

Ответственный 

(Assignee) 

Участник 

(Participant) 

Наблюдатель 

(Viewer) 

Ограниченный 
пользователь 

(Restricted) 

Пользователь 

(User) 

Администратор 

(Admin) 

Расширенная информация об 
открытом диалоге       

История обращений 
пользователя текущего 
диалога 

   *   

История сообщений и других 
событий в диалоге       

Публикация сообщения в 
диалог       

Получение обновлений 
(обновление канала)       

Участник покидает диалог 
(удаление себя)       

Участник покидает диалог 
(удаление другого 
оператора) 

      

Назначение диалога 
оператору (себе в обработку)       

Назначение диалога 
оператору (другому 
оператору) 

      

Перемещение диалога в 
другой канал (в любой)       
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Запрос 

Роль в диалоге Роль в канале 

Ответственный 

(Assignee) 

Участник 

(Participant) 

Наблюдатель 

(Viewer) 

Ограниченный 
пользователь 

(Restricted) 

Пользователь 

(User) 

Администратор 

(Admin) 

Возврат диалога без 
обработки запроса клиента 
(снятие диалога с себя) 

      

Возврат диалога без 
обработки запроса клиента 
(снятие с другого оператора) 

      

Закрытие диалога       

Приглашение нового 
участника в диалог       

Список операторов, на 
которых можно назначить 
диалог 

      

Список открытых диалогов 
оператора   

    

Список закрытых диалогов 
оператора   

    

Список всех каналов       

Список каналов, доступных 
оператору       

Список запросов в канале       

Повторное открытие диалога 
с помещением в канал       

Список всех операторов       
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Запрос 

Роль в диалоге Роль в канале 

Ответственный 

(Assignee) 

Участник 

(Participant) 

Наблюдатель 

(Viewer) 

Ограниченный 
пользователь 

(Restricted) 

Пользователь 

(User) 

Администратор 

(Admin) 

Начать общение с клиентом       

Получение информации по 
клиенту       
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Приложение Б. Статусы обработки обращений 

Статусы обработки обращений и возможные переходы между ними показаны на рисунке 

66. Когда клиент пишет сообщение боту, то неявно выполняет системную команду Create, 

в результате чего в Maxbot создается новый диалог с состоянием Bot (взаимодействие с 

ботом). 

 
Рисунок 66 — Статусы обработки обращений 
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Клиент может перевести диалог из состояния Bot в состояние Waiting (ожидание), 

обратившись к оператору (текстом или кнопкой). Если клиент решает свой вопрос с ботом 

без привлечения оператора, то диалог находится в состоянии Bot, далее бот закрывает 

его, переводя в состояние Closed (закрыт). 

В состоянии Waiting диалог находится до тех пор, пока он не будет взят в работу каким-

либо оператором. Здесь также возможен возврат назад в состояние Bot — если оператор 

еще не взял диалог в работу, то клиент может вернуться к работе с ботом. Когда оператор 

берет диалог в работу, то выполняется системная команда Assign, в результате которой 

у диалога появляется ответственный, а сам диалог получает статус Active (в работе). 

Если оператор не работает с диалогом в течение заданного в настройках Maxbot 

времени, то бот снимет диалог с оператора. В соответствии с настройками, заданными 

администратором в консоли управления бот может: 

• вернуть (назначить, assign) диалог предыдущему ответственному оператору, если 

никто не берет его в обработку (и далее по цепочке); 

• вернуть диалог в предыдущий канал. 

В состоянии Active оператор выполняет с диалогом все доступные ему операции по 

обработке (см. раздел «Коммуникация с клиентом»). Логическим завершением обработки 

является закрытие диалога после успешного решения вопроса клиента (либо по 

таймауту, заданному в настройках Maxbot). В момент закрытия диалога выполняется 

системная команда close, а диалог получает статус Closed (закрыт). 

При необходимости диалог может быть повторно открыт оператором (например, если он 

был закрыт ошибочно). В этом случае будет выполнена команда Reopen, а диалог снова 

получит статус Active (в работе) и процесс обработки повторится заново. 

Если клиент напишет новое сообщение, а диалог уже был закрыт оператором, то Maxbot 

создаст новый диалог. Для старого диалога при этом будет выполнена команда archive, 

а сам диалог получит статус Archived (в архиве). Повторно открыть диалог в статусе 

Archived нельзя, этот статус является конечным. 
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Приложение В. Системные уведомления в чате 

При выполнении различных операций ботом или оператором в теле чата отображаются 

системные уведомления. Системные уведомления отображаются при следующих 

событиях: 

• Оператор / бот перевел(а) диалог на другого оператора; 

• Оператор перевел(а) диалог на себя; 

• Оператор / бот снял(а) диалог с другого оператора; 

• Оператор снял(а) диалог с себя; 

• Оператор покинул(а) диалог; 

• Оператор приглашен(а) в диалог; 

• Оператор / бот закрыл(а) диалог; 

• Оператор / бот переместил(а) диалог в другой канал. 

Примечания 

* Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана в России экстремистской организацией, 

ее деятельность на территории страны запрещена. 


