
 

 

 

 

 

 

Руководство по типовому решению 

Sherlock Platform Чат центр 
 

 

 

Руководство содержит регламент работы в типовом решении Sherlock Platform Чат центр по 
ролям, а также краткое описание типового решения. 

В местах, где типовое решение должно иметь индивидуальные для конкретной инсталляции 
значения использованы значения тестовой системы Sherlock Platform. 
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1 Регламент работы в системе 
1.1 Регламент работы администратора 
Администратор по запросу супервизора или оператора решает проблему работы системы. В 
случае, когда администратор не может самостоятельно решить проблему, необходимо сообщить 
о задержке обратившемуся за помощью сотруднику и связаться с поддержкой Sherlock. 

1.2 Регламент работы супервизора 
Супервизор не является оператором и по умолчанию не получает запросы в обработку. 

 
Функция  Инструкция, Описание 

Начало смены 

Начало работы 
(смены) 

1. Запустить Sherlock Platform (http://test.sherlockcrm.ru), ввести свои логин (e-
mail) и пароль. 
2. Если супервизор не знает логин и пароль или по какой-либо другой причине 
не получается войти в Sherlock Platform, то необходимо связаться с админи-
стратором. 

Контроль переписки с клиентом 

Новые, но не 
попавшие в 
очередь 
запросы 

1. Супервизор должен контролировать наличие нераспределённых очередью 
запросов. 
2. Новые, не попавшие по какой-либо причине в очередь распределения за-
просы, автоматически попадают в фильтр Новые. Такие запросы необходимо 
вручную распределить по операторам. Также необходимо сообщить о нали-
чии таких запросов администратору – это нештатная ситуация. 

Запросы в 
очереди 

1. Супервизор должен контролировать объём нераспределённых запросов в 
очереди. 
2. Все новые запросы в штатном режиме автоматически попадают в очередь. 
Такие запросы отражаются в фильтре Переданы в очередь. 
3. В случае, если в очереди накапливается больше количество запросов (опе-
раторы не справляются), необходимо взять запрос в работу себе вручную. 
Взятый в обработку запрос отработать в соответствии с регламентом работы 
оператора. 

Запросы у 
операторов 

1. Супервизор должен разрешать проблемные диалоги, с которыми не справ-
ляются операторы. 
2. Все запросы, распределённые операторам в штатном режиме очередью, 
отражаются в фильтре Переданы оператору. 

3. Супервизор по запросу помощи от оператора может присоединиться к 
диалогу оператора, вплоть до перераспределения диалога другому оператору 
или на себя. 
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1.3 Регламент работы оператора 
 

Функция  Инструкция, Описание 
Начало смены 

Начало работы 
(смены) 

1. Запустить Sherlock Platform (Ошибка! Недопустимый объект гиперссыл-
ки.), ввести свои логин (e-mail) и пароль. 

2. Если оператор не знает логин и пароль или по какой-либо другой причине 
не получается войти в Sherlock Platform, необходимо связаться с администра-
тором. 

Ведение переписки с клиентом 

Обработка 
новых запросов 
и сообщений 

1. Новые запросы и запросы с новыми сообщениями автоматически отража-
ются первыми в списке запросов модуля Диалоги. После ответа на текущий 
вопрос необходимо выбрать наиболее ранний по времени запрос без ответа. 

Ответ на 
сообщение 

1. При подготовке ответа на сообщение рекомендуется использовать типовые 
шаблоны. 

2. Если для подготовки ответа требуется более 15 секунд, необходимо сооб-
щением информировать об этом клиента с указанием ориентировочного вре-
мени ожидания или срока ответа. 
3. Если для подготовки ответа требуется дополнительная информация, необ-
ходимо выслать клиенту сообщение со списком требуемой информации. 

4. При необходимости отправки клиенту файлов необходимо уточнить у кли-
ента ограничения по форматы файлов, а также, не требуется ли архивирова-
ние. 

5. По завершении диалога установить статус диалога Диалог завершён. 

6. В случае, если в ходе диалога возникли трудности, необходимо обратиться 
к супервизору за помощью. 

Перерыв 

Уход на 
перерыв 

1. Перед уходом на перерыв необходимо установить статус оператора «Пе-
рерыв». 
2. Оставшиеся в работе запросы необходимо завершить или перераспреде-
лить вручную между другими операторами. 
3. Уйти на перерыв. 

Возвращение с 
перерыва 

1. По возвращении с перерыва необходимо установить статус «Активен». 

Окончание смены 

Окончание 
смены 

1. За 10 минут до окончания смены необходимо установить статус оператора 
«Перерыв». 
2. Оставшиеся в работе запросы необходимо завершить или перераспреде-
лить вручную между другими операторами. 
3. Выйти из системы. 

 



Руководство по типовому решению: Чат центр Редакция: 06.12.2019 
Sherlock Platform  
 

 

Страница 5 из 32 

 

 

2 Состав решения 
2.1 Установка 
Установка выполнена на арендуемых серверах ООО “Лабитек Девелопмент”. 

Доменное имя решения: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.  
Доступ к решению осуществляется только через интерфейс Sherlock Platform. Сервер приложения 
и база данных обслуживаются специалистами ООО “Лабитек Девелопмент”. 

2.2 Роли пользователей 
Роль Краткое описание 

Администратор полный доступ 

Супервизор доступ ко всем запросам 

Операторы доступ только к своим диалогам 

2.2.1 Администратор 

 
Рисунок 2.1 Роль Администратор: Доступ к модулям 
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Рисунок 2.2 Роль Администратор: Настройки роли 

2.2.2 Супервизор 

 
Рисунок 2.3 Роль Супервизор: Доступ к модулям 
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Рисунок 2.4 Роль Супервизор: Настройки роли 

2.2.3 Оператор 

 
Рисунок 2.5 Роль Оператор: Доступ к модулям 

 
Рисунок 2.6 Роль Оператор: Настройки роли 

2.3 Каналы 
По умолчанию в системе каналы не настроены. Их необходимо добавить перед началом работы. 

2.4 Очереди 
В системе настроена одна очередь - Чат центр. 

2.4.1 Чат центр 

2.4.1.1 Логика работы 
Все запросы ставятся в очередь чат центра. 

При постановке запроса в очередь очередью запускается вспомогательный бот, устанавливающий 
статус запроса Передан в очередь. 
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При передаче запроса оператору очередью запускается вспомогательный бот, устанавливающий 
статус запроса Передан оператору. 

2.4.1.2 Настройки 

 
Рисунок 2.7 Очередь Чат центр: Обращения в очереди 

 
Рисунок 2.8 Очередь Чат центр: Операторы 
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Рисунок 2.9 Очередь Чат центр: Назначение в очередь 

 

 
Рисунок 2.10 Очередь Чат центр: Распределение на операторов 
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Рисунок 2.11 Очередь Чат центр: Запуск ботов 

 
Рисунок 2.12 Очередь Чат центр: Дополнительные правила 

2.4.1.3 Вспомогательные боты 
Бот Назначение 

При постановке в очередь Установка статуса запроса в Передан в очередь 
При передаче оператору Установка статуса запроса в Передан оператору  

2.5 Графики работы 
В системе настроен один график работы. 
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Рисунок 2.13 График работы График (пн-пт 10:00-18:30) 

2.6 Типы и статусы запросов 
В системе настроено три типа запросов: Обращение, Поддержка, Продажа 

 
Рисунок 2.14 Типы запросов 

2.6.1 Обращение 

2.6.1.1 Назначение 
Тип запроса управляющий открытием, закрытием и другими статусами диалога . 

2.6.1.2 Настройки 

 
Рисунок 2.15 Тип запросов Обращение 

2.6.1.3 Статусы запросов 
Статус Категория 

Новый диалог Начальный 

Передан в очередь В работе 

Передан оператору В работе 

Диалог завершён Закрыт предварительно 
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Статус Категория 

Архив Закрыт окончательно 

Спам Отменён 

Каждый статус имеет свой цвет, выбираемый в настройках статуса. Цвет используется для 
маркировки запросов в списке диалогов в модулях Диалоги и Запросы. 

  
Рисунок 2.16 Обращение: Новый диалог 

 
Рисунок 2.17 Обращение: Передан в очередь 
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Рисунок 2.18 Обращение: Передан оператору 

 
Рисунок 2.20 Обращение: Диалог завершён 
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Рисунок 2.21 Обращение: Архив 

 
Рисунок 2.22 Обращение: Спам 
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2.6.1.4 Схема перехода статусов 

 

Пользователь начал 
новый диалог

Установка диалогу 
статуса

Проблема не 
решена

Передан оператору

Новый

V

Общение с 
оператором

Система обработки 
запросов Sherlock

Передача диалога 
оператору

Установка диалогу 
статуса

Статус типа в 
работе

Нотация

Очередь

Установка диалогу 
статуса ОператорДиалог завершён 

Установка диалогу 
статусаАрхив

Статус типа закрыт 
предварительно

Статус типа закрыт 
окончательно

Оператор

Автоустановка 
начального статуса

Передан в очередь Вспомогательный 
бот очереди

Постановка запроса 
в очередь

Вспомогательный 
бот очереди

Статус типа 
начальный

Диалог 
провожающего бота Провожающий бот

Обращение закрыто

Получение оценки

XOR

Переоткрытие 
запроса Провожающий ботПровожающий бот

Запрос закрыт 
окончательно

Клиент не отвечает 
на сообщение 

оператора 10 мин

XOR

Установка диалогу 
статусаДиалог завершён Бот-контролёр

V

Оператор 
определил диалог 

как СПАМ

Установка диалогу 
статуса

Статус типа отменён

Спам Оператор
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2.6.2 Поддержка 

2.6.2.1 Назначение 
Тип запроса для обеспечения бизнес-процесса поддержки клиентов. 

2.6.2.2 Настройки 

 
Рисунок 2.23 Тип запросов Поддержка 

2.6.2.3 Статусы запросов 
Статус Категория 

В обработке В работе 

Новый запрос Начальный 

Отменен Отменен 

Решен Архив 

Каждый статус имеет свой цвет, выбираемый в настройках статуса. Цвет используется для 
маркировки запросов в списке диалогов в модулях Диалоги и Запросы. 

 

 
Рисунок 2.24 Поддержка. В обработке/Новый запрос/Отменен 
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Рисунок 2.25 Обращение: Передан в очередь 

 
Рисунок 2.26 Поддержка: Решен 

2.6.3 Продажа 

2.6.3.1 Назначение 
Тип запроса для обеспечения бизнес-процессов продаж. 
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2.6.3.2 Настройки 

 
Рисунок 2.27 Тип запросов Продажа 

2.6.3.3 Статусы запросов 
Статус Категория 

Первый контакт Начальный 

Лист ожидания В работе 

Обработка заказа В работе 

Отказ Архив 

Отложена клиентом Закрыт  

Успешная продажа Архив 

Каждый статус имеет свой цвет, выбираемый в настройках статуса. Цвет используется для 
маркировки запросов в списке диалогов в модулях Диалоги и Запросы. 

  
Рисунок 2.28 продажа: Первый контакт 
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Рисунок 2.29 Продажа: лист ожидания 

 
Рисунок 2.30 Продажа: Обработка заказа 
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Рисунок 2.31 Продажа: Отказ 

 
Рисунок 2.32 Продажа: Отложена клиентом 
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Рисунок 2.33 Продажа: Успешная продажа 
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Боты 
Бот Краткое описание 

Встречающий бот Обеспечивает приветствие в рабочие и не рабочие часы, а также ставит 
все запросы в очередь. 

Бот-контролер Контролирует сроки реакции оператора и ответной реакции клиента. 

Провожающий бот Обеспечивает контроль качества обслуживания. 

Бот-консультант В типовое решение входит до 20 вопросов. 

2.6.4 Встречающий бот 
Встречающий бот подключается ко всем новым запросам. Встречающий бот приветствует 
клиента фразой по выбору заказчика. По умолчанию: 
Здравствуйте!  

Встречающий бот ставит запрос в очередь. 

Встречающий бот проверяет график работы. В нерабочее время бот сообщает о том, что 
обращение будет обработано в рабочее время. По умолчанию: 
Оператор ответит вам <рабочее время>. Если Вы не можете подождать, то 
рекомендуем обратиться <альтернативный экстренный канал связи>. 

В рабочее время встречающий бот проверяет наличие свободных операторов. Если свободных 
операторов нет, бот отправляет сообщение о том, что нужно подождать. По умолчанию: 
Сейчас все операторы заняты. Ваш запрос передан в очередь и будет 
обработан первым освободившимся оператором. 

2.6.5 Бот-контролер 
Бот-контролёр запускается в момент передачи запроса оператору. 

С одной стороны, бот-контролёр отслеживает время ответа оператора. По умолчанию 5 минут. 
При превышении допустимого времени ответа бот отправляет сообщение о задержке клиенту. По 
умолчанию: 
По Вашему обращению потребовалась консультация со специалистом. Подождите, 
пожалуйста. 

Также параллельно бот отправляет руководителя о превышении времени реакции на входящий 
запрос клиента отправкой e-mail на заданный адрес. 

С другой стороны, если на ответ оператора клиент не среагировал в течение 10 минут, бот-
контролёр  закрывает диалог предварительно (ставит статус Диалог завершён). 

2.6.6 Провожающий бот 
Провожающий бот запускается в момент передачи запроса оператору. 

Бот с периодичностью 5 минут проверяет статус запроса. 

Когда статус запроса становится Диалог завершён, бот останавливает проверку и отправляет 
клиенту сообщение-запрос. По умолчанию: 
Ваше обращение от <дд.мм.гггг> закрыто оператором. Получили ли Вы ответ на 
ваш запрос? 

Далее бот отправляет клиенту две кнопки: 
Да, обращение закрыто 

Проблема не решена 

По кнопке Да, обращение закрыто бот-контролёр переходит к запросу оценки.  

По кнопке Проблема не решена бот-контролёр открывает диалог заново (ставит диалог в 
очередь) и отправляет клиенту сообщение о переоткрытии запроса. По умолчанию: 
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Уточните, пожалуйста, Ваши замечания к решению данного инцидента (вообще 
нет изменений или что-то пропущено). 

Если клиент не выбрал ни одного варианта в течение 2 часа, бот-контролёр переходит к запросу 
оценки.  

На фазе запроса оценки (неважно, по кнопке или при отсутствии ответа) бот запрашивает 
обратную связь от клиента. По умолчанию: 
Оцените, пожалуйста, качество работы оператора. 

Далее бот отправляет клиенту три кнопки: 
Отлично 
Средне 
Плохо 

Бот устанавливает запросу оценку: Отлично – 3, Средне -  1, плохо – 0. 

После получения оценки или через 4 часа бот-контролёр окончательно закрывает диалог (ставит 
запросу статус Диалог закрыт). 

2.6.7 Бот-консультант 
Бот-консультант подключается ко всем новым запросам. 

Бот представляет собой древовидное меню с кнопками-вопросами. 

Бот выдаёт информацию по каждому вопросу (текст или web-переход). 

Также для всех вопросов, известных боту-консультанту настраиваются словари и фильтры 
входных враз (от клиента). По ним бот даёт ответ, как если бы клиент выбрал соответствующий 
пункт меню. 

 

3 Основы работы с Sherlock Platform 
3.1 Начало работы 
Для начала работы необходимо ввести в браузере адрес приложения (http://test.sherlockcrm.ru) и 
указать личные логин (E-mail) и пароль. 

 
Рисунок 3.1 Окно входа в Sherlock Platform 

3.2 Управление статусом пользователя 
Пользователь Sherlock Platform начинает работу со статусом «Активен». 

 
Статус  Работа системы 

Активен Автоматический статус при входе в систему. 
Оператору приходят новые запросы. 

Перерыв Оператору не приходят новые диалоги, но старые сами не убираются 

Изменение статуса пользователя выполняется в правом верхнем углу Sherlock Platform: 
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Рисунок 3.2 Изменение статуса пользователя 

3.3 Рабочее пространство 
Окно Sherlock Platform это рабочее пространство Sherlock Platform. Рабочее пространство Sherlock 
Platform включает в себя три элемента:  

1. Список модулей Sherlock Platform; 

2. меню в левой части (можно скрывать, содержимое зависит от выбранного модуля); 

3. рабочую область. 

 
 

Рисунок 3.3 Рабочее пространство Sherlock Platform 

•  

4 Ведение переписки с клиентом 
Основное назначение Sherlock Platform – ведение с клиентом текстовых коммуникаций через 
любые удобные клиенту мессенджеры (Telegram, Skype, …). Для ведение текстовых коммуникаций 
в Sherlock Platform предусмотрены три модуля с отличающимися режимами работы. 
 

4.1 Модуль «Диалоги» 
Рабочее пространство данного модуля содержит следующие элементы: 

1. Список диалогов в левом столбце. 

2. Активный диалог в центральном столбце. 
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3. Реквизиты клиента и запроса (диалога) в правом столбце, данные о клиенте из CRM с 
возможностью поиска существующего «интереса» в CRM или создания нового «интереса» 
для данного клиента. 

4. Дополнительные данные диалога, содержащиеся на вкладках центрального блока. 

5. Блок фильтрации. 

6. Фильтры в левом меню. 

 
Рисунок 4.1 Рабочее пространство модуля «Диалоги» 

Список Диалогов позволяет выбрать конкретный диалог для последующей работы с клиентом. 

4.1.1 Блок диалога с клиентом 
Для просмотра переписки и подготовки ответа используется центральный блок модуля. 
Центральный блок состоит из закладок: 

• Диалог, 

• Логи (используется в рамках администрирования, ограничивается правами), 

• Контекст (используется в рамках администрирования, ограничивается правами). 
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Рисунок 4.2 Центральный блок модуля Диалоги 
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4.1.1.1 Диалог 

 
Рисунок 4.3 Закладка Диалог центрального блока модуля Диалоги 

 
Область  Описание 

1. Переписка 
с клиентом 

Текущая переписка с клиентом. 

2. Функции 
для работы с 
диалогом 

Функция Назначение 

Ответить Отправить ответ клиенту через выбранный профиль. 

Заметка Написать внутреннюю заметку в диалоге для других 
пользователей. Такая заметка будет выделена специальным 
фоном и не видна клиенту. Необходима для комментирования 
чата (например, при передаче другому оператору). 

Передать 
диалог 

Отправить текущую переписку конкретному сотруднику или в 
другую «Очередь». Очередь означает группу операторов, 
сгруппированных по какому-либо признаку. Очередью может 
быть, например, отдел – «продажи», «сопровождение». 
При передаче чата на очередь, чат попадет одному из 
операторов, который наименее загружен в данный момент. 
Присутствует возможность выставить приоритет. 

3. Текстовое 
поле 

Предназначено для подготовки ответа клиенту. Sherlock Platform позволяет как 
написать произвольный ответ просто вводом текста, так и отправить ответ по 
шаблону. Подробнее о шаблонах в разделе Шаблоны. 
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Область  Описание 
4. Кнопки 
управления 

Кнопки управления, меняются в зависимости от режима работы. Дают возмож-
ность Отправить ответ клиентусменить статус диалога и др. 

Здесь же к сообщению можно прикрепить файл и изображение или добавить 
смайлик. 

5. Метки 
сообщения 
клиента  

Для каждого сообщения клиента можно поставить метку-флажок и отметить как 
Избранное. 

4.1.1.2 Логи 
В закладке Логи отображаются все технические ошибки обработки диалога, в том числе ошибки 
ботов. В случае отсутствия ошибок логи диалога остаются пустыми. 

 
Рисунок 4.4 Закладка Логи центрального блока модуля Диалоги 

 

4.1.1.3 Контекст 
В закладке Контекст отображаются переменные окружения диалога – определённые в ботах, из 
интеграций и системные. 
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Рисунок 4.5 Закладка Контекст центрального блока модуля Диалоги 

4.1.2 Вспомогательный блок 
Для эффективного ведения диалога с клиентом в Sherlock Platform предусмотрен 
вспомогательный блок, содержащий закладки: 

• Клиент, 

• Участники, 

• Шаблоны, 

• Могут быть дополнительные вкладки, обусловленные интеграцией с другими системами. 

 
Рисунок 4.6 Вспомогательный блок модуля Диалоги 

4.1.2.1 Информация о клиенте и запросе 
В закладке Клиент отражаются необходимые для диалога характеристики клиента и запроса. 
Часть полей носят информативный характер (например, статус запроса), часть можно заполнять. 
При этом в системе есть возможность вводить дополнительные поля для заполнения.  
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Рисунок 4.7 Закладка Клиент вспомогательного блока модуля Диалоги 

4.1.2.2 Участники 
На данной закладке можно посмотреть добавить или исключить из диалога сотрудников или ботов, 
а также переключать диалог между ними. 
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Рисунок 4.8 Закладка Участники вспомогательного блока модуля Диалоги 

По кнопке Подключить сотрудника, выбранный пользователь получит уведомление о новом 
сообщении и увидит диалог в своем списке переписок. При активной галочке Назначить 
ответственным выбранный пользователь станет ответственным в данном диалоге. В 
зависимости от прав доступа, после передачи чата он может как остаться виден текущему 
пользователю, так и исчезнуть из списка диалогов. 

Здесь же можно отключить от диалога или подключить к диалогу ботов. 

4.1.2.3 Шаблоны 
Закладка Шаблоны содержит список предустановленных ответов для ускорения переписки. 
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Рисунок 4.9 Закладка Шаблоны вспомогательного блока модуля Диалоги 

При наборе сообщения в основном поле ввода (в центральном разделе чата с клиентом) будет 
автоматически производиться поиск по существующим шаблонам. 

Выбрать шаблон можно кликом мыши или с помощью горячих клавиш. 
Горячие 
клавиши 

Описание 

<Ctrl>+<Right> Во время печати сообщения нажмите Ctrl и стрелку вправо. Удерживая 
Ctrl, нажимайте стрелку и выберете нужный шаблон. Нажав Enter, вы-
бранный шаблон подставиться в поле ввода. 

<Ctrl> 
<Shift> 
<Alt> 

Для конкретных шаблонов можно настроить индивидуальные комбинации 
горячих клавиш, использую Ctrl, Shift, Alt и символы клавиатуры. 

 


