Интеграция XVB - PBX с EnvyCRM.com
Предполагается, что вы уже зарегистрировались в системе envycrm.com а на
стороне xvb - pbx установлен коннектор envycrm.com

Подготовка для click2call звонков из EnvyCRM
Создайте внутренний номер типа DISA и назовите его crm-c2c-gw, в поле 'Статический
номер' введите: % VAR:CRM_DID %

данный внутренний номер будет использоваться для звонков click2call. При желании
можно настроить фильтры в маршрутах для данного внутреннего номера.

Добавьте все номера ваших агентов в белый список для этого внутреннего номера
и включите фильтр по белому списку.

Создайте ссылку click2call и назначьте ее на созданный ( crm-c2c-gw ) номер:

В EnvyCRM перейдите в раздел Настройки → Интеграция → Телефония и выберите
Call-API

Введите параметры подключения.
где:
Адрес запроса для проверки сценария — url вида
https://www.pbxxxxxx.ru/envycrm/test
Адрес запроса для получения списка — url вида
https://www.pbxxxxxx.ru/envycrm/list

Адрес запроса для создания звонка— url вида:
https://www.pbxxxxxx.ru/envycrm/access-code/xPIy1RT0F8vLUhCoFu4O_Bg-1385042722
где:
https://www.pbxxxxxx.ru/envycrm — путь к envycrm коннектору на стороне xvb-pbx
access-code — ваш access-code в XVB-PBX
xPIy1RT0F8vLUhCoFu4O_Bg-1385042722 - сгенерированная ранее click2call ссылка xvbpbx.
Также здесь следует добавить внутренние номера ваших сотрудников.
На данном этапе вы можете совершать звонки из EnvyCRM:

Подключение EnvyCRM к xvb-pbx аккаунту
В EnvyCRM перейдите в Настройки → Интеграция → API

скопируйте учетные данные и отправьте их вашему администратору XVB-PBX для
активации интеграции с EnvyCRM. Для настройки на стороне XVB-PBX требуются:
ENVYCRM_KEY=a733339312181f799f8802b0203eac4a — API ключ
Дополнительные переменные:
ENVYCRM_NO_OUT — не логировать исходящие звонки
all — никакие
unknown — только неизвестных клиентов
ENVYCRM_DEFAGENT — внутренний номер на который записывать все наразобранные
звонки.
На данном этапе при входящем звонке должно отображаться имя клиента в cdr и на вашем
телефоне и должно начаться логирование звонков в CRM:

Умная переадресация
Для настройки умной переадресации в xvb-pbx необходимо использовать внутреннюю
переменную CRM_AGENT. Данную переменную можно использовать в GotoIF или
Исходящий звонок в списке абонентов вызова:

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

Обратите внимание: система vpbx имеет кеширование данных CRM-системы, если вы
произвели какие либо настройки связанные с внутренними номерами на стороне crm
системы желательно сбросить кеш. Для этого позвоните с зарегистрированного на vpbx
софтфона на номер: 0pbxrefresh
Если ваш аппарат не позволяет набирать буквенный номер то пропишите для него псевдоним
в телефонной книге.

Ссылки:
envycrm.com — http://envycrm.com
xvb - pbx — http://virtual-pbx.ru

