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 Официальный документ 

Какое выбрать приложение для рабочего стола 
оператора в контакт-центре  
Cisco Unified Contact Center Express 10.0:  
Cisco Finesse или Cisco Agent Desktop? 

Введение 
Этот документ будет полезен тем пользователям контакт-центра Cisco Unified Contact Center Express (CCX), 
которые хотят понять какой вариант настольного приложения для рабочего стола оператора/супервизора, 
наиболее точно соответствует их задачам: Cisco Finesse или Cisco® Agent Desktop? В этом документе 
вы найдете информацию о функциональных различиях в этих продуктах, изучив которые вы сможете 
сделать осознанный и взвешенный выбор в пользу одного из приложений. Информация в документе 
является актуальной на момент создания брошюры (10.0 версия CCX). 

Cisco Agent Desktop (CAD) – это приложение для рабочего места оператора контакт-центр Cisco Unified 
Contact Center Express (CCX), которое предлагается с ранних версий продукта. В 10.0 версии CCX 
впервые появилась возможность выбрать в качестве рабочего места оператора приложение Cisco 
Finesse. 

Cisco Finesse — это программное обеспечение следующего поколения, используемое на рабочем месте 
оператора и супервизора контакт-центра. Это приложение учитывает новые требования, которые сегодня 
выдвигаются супервизорами и операторами, а также администраторами и программистами, 
разрабатывающими ПО для интеграции рабочего места оператора с корпоративными системами 
компании. Finesse обладает множеством преимуществ, в том числе включая следующие: 

• 100% web-клиент на базе технологий Web 2.0, для начала работы не требуется установка 
дополнительных приложений на рабочие станции сотрудников, что снижает совокупную стоимость 
владения. Вы устанавливаете Cisco Unified Contact Center Express (CCX), и операторам нужно 
только ввести в браузере адрес сервера ССХ. 

• Контейнерная архитектура, удобная для реализации сценариев интеграции на клиенткой стороне. 
Finesse — это не просто настольное приложение для изменения статуса операторов и управления 
звонками. Finesse - это приложение-контейнер для OpenSocial гаджетов. Cisco Finesse 
спроектировано для встраивания сторонних гаджетов-приложений в единое, универсальное окно 
на рабочем месте оператора. Оператору больше не нужно переключаться между разными 
приложениями и программами - теперь все необходимое может располагаться (открываться в 
нужный момент) в рамках единого, универсального и единственного окна на экране его 
компьютера. Такой подход позволяет снизить среднее время обслуживания обращения и 
повысить производительность труда оператора. 

• Простой и понятный API. Finesse API — это современный API, основанный на открытых 
стандартах, реализован как web-сервис с доступом через протокол REST (REpresentational State 
Transfer). Каждая функция, доступная в интерфейсе пользователя Finesse, также доступна через 
REST API. Это освобождает программистов от ограничений закрытых систем и позволяет 
реализовывать уникальные, гибкие, надежные и разнообразные сценарии интеграции. Finesse API 
поддерживает возможность расширения и в совокупности с простотой использования создает 
уникальное конкурентное преимущество Cisco Contact Center. 

Прежде чем сделать выбор программного обеспечения для рабочего места оператора и супервизора, 
важно понять, в чем заключаются основные различия между Cisco Finesse и Cisco Agent Desktop.  

Различия между Cisco Finesse и Cisco Agent Desktop с точки зрения поддержки 
автоматизации бизнес-процессов контакт-центра 

Так как это первый случай, когда стало возможно выбрать Cisco Finesse для рабочего стола оператора в 
CCX, то поддержка некоторых неосновных бизнес-процессов контакт-центра, которые давно 
автоматизированы в Cisco Agent Desktop, в Cisco Finesse для 10.0 версии CCX еще не успела быть 
реализована в полном объеме. В число таких процессов вошли: 
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• участия оператора в компаниях автоматической исходящей связи (прим.переводчика: в 10.5 
верcии CCX добавлена поддержка preview и predictive); 

• обслуживание оператором нескольких звонков, поступившим по нескольким линиям 
(прим.переводчика: в 10.5 верcии CCX добавлена поддержка Multiple-line handling); 

• работа с приложением в интерфейсе пользователя на русском языке (прим.переводчика: в 10.5 
верcии CCX добавлена поддержка русского языка); 

• обслуживание EMail обращений клиентов; 
• общение с операторами группы через тестовый чат; 
• автоматическое выполнение рутинных задач с помощью сценариев автоматизации, с 

использованием всего того же набора вариантов событий и действий, которые есть в CAD; 
• переадресация звонка без консультации (blind transfer); 
• просмотр журнала недавних звонков; 
• нет подсистемы On-Demand Recording аналогичной той, что есть в CAD: автономная, 

автоматически управляемая директория временных файлов записей, не связанная с основным 
файловым архивом, доступная только супервизорам и операторам, которые ее наполняют, и 
используемая для целей регистрации конфликтных звонков или использования в процессе 
оперативного обучения / коучинга супервизором (то есть не тренером) оператора. 

Лицензии Finesse, так же как и для CAD, являются конкурентными, то есть учитывается максимальное 
число одновременно работающих рабочих мест, а не общее количество операторов в контакт-центре. 
Функциональные возможности Cisco Finesse, в отличии от CAD, одинаковые как для редакции CCX 
Enhanced, так и для CCX Premium. 

Различия между Cisco Finesse и Cisco Agent Desktop с точки зрения реализации 
функций 
Необходимо понимать разницу в реализации функций в Cisco Finesse и CAD.  
Замечание: реализация функций Cisco Finesse не зависит от того, как функции вызываются: через 
интерфейс пользователя (UI) или через интерфейс Finesse API.  

Статус оператора 
Cisco Agent Desktop позволяет выполнять следующие переходы при изменении статуса оператора: 

1. от статуса Ready к статусу Log Out (Готов — Вышел из системы); 

2. от статуса Talking к статусу Log Out (Разговаривает по телефону — Вышел из системы). 
Cisco Finesse не позволяет делать такие переходы. Более того, в отличие от Cisco Agent Desktop, где 
оператор может позвонить на другой телефонный номер будучи в статусе Ready (готов / «подключился к 
линии и жду следующего звонка»), в Cisco Finesse оператор должен для этого сначала перейти в статус 
Not Ready (не готов/ «отключен от линии»). Также в Cisco Finesse оператор не может перейти в статус 
Log Out, в том случае, если он все еще находится в статусе Talking. 

Переход в поствызывные статусы 
В Cisco Agent Desktop оператор может выбрать для каждого звонка в какой «следующий» статус он 
перейдет: Wrap-Up (время для выбора из справочника и отметки звонка кодом причины обращения) или 
Work (поствызывная работа оператора, например, проведение транзакции). В Cisco Finesse операторы 
следуют строго по процедуре: переход в статус Wrap-Up после каждого звонка, либо никогда. 

Переадресация звонка  
Если оператор должен переадресовать звонок консультанту, то в Cisco Agent Desktop он может 
«передать» звонок не дожидаясь ответа консультанта. В Cisco Finesse оператор обязательно должен 
дождаться ответа консультанта, прежде чем он сможет завершить операцию переадресации звонка. 

Информация о следующем статусе 
В Cisco Agent Desktop, когда оператор разговаривает по телефону (Talking), у него на экране появляется 
индикатор Pending («ожидается»), который показывает в какой следующий статус перейдет оператор: 
Ready, Not Ready или Work. В Cisco Finesse индикатора Pending нет. 

Отображение списка членов команды операторов (team) 
На экране Cisco Desktop Agent список членов команды операторов (team) автоматически обновляется 
сразу же после того, как новый член команды был добавлен или удален (команда = team – это не ACD-
группа операторов, team -  это бригада / рабочая смена / сотрудники в подчинении одного руководителя). 
Интерфейс пользователя Cisco Finesse не обновляет список членов команды в автоматическом режиме. 
Супервизоры должны повторно зайти в приложение или перегрузить страницу браузера для того чтобы 
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увидеть актуализированный список членов команды (team). Cisco Finesse позволяет выполнять операции 
(команды супервизора) для каждого члена в списке команды (team), в том числе для тех, которые 
недавно были из него исключены. Гаджет Team Performance также требует выйти и заново войти в 
приложение для того чтобы увидеть статистику только для существующих членов команды.  

Гаджеты Cisco Unified Intelligence Center обновляют данные отчета статистики о команде (team) в 
реальном времени, то есть с учетом актуального состава его членов и не требуют повторного входа в 
приложение. 

Назначение общих параметров для операторов 
В Cisco Agent Desktop существует дополнительный логический уровень конфигурации, которые 
администраторы могут использовать для назначения общих параметров для операторов. Общими 
параметрами называют, например, справочник абонентов или справочник кодов причин обращения. В 
Cisco Agent Desktop администраторы общие параметры могут назначить для операторов, входящих в 
workflow groups. В workflow groups могут входить операторы из разных команд (teams) и при этом не 
каждый член команды (team) может входить в одну workflow groups. Таким образом в одной команде 
(team) операторов у разных специалистов могут быть разные общие настройки. Администратор 
управляет этим распределением с помощью Cisco Desktop Administrator. 

Cisco Finesse оперирует списками операторов и команд которые он получает непосредственно из базы 
конфигурации CCX. Cisco Finesse общие параметры устанавливаются для каждого члена команды 
операторов (team). Cisco Finesse не использует понятие workflow groups. 

Указание кода причины обращения 
В Cisco Agent Desktop операторы могут установить код причины обращения клиента только по окончании 
разговора.  

В Cisco Finesse оператор может установить код причины обращения клиента как во время  разговора, так 
и перейдя в статус Wrap-Up. 

Указание кода причины обращения во время контроля супервизором разговора оператора 
В Cisco Agent Desktop супервизоры не могут устанавливать код причины обращения во время контроля 
разговора оператора (Silent Monitor).  

В Cisco Finesse это возможно. 

Технология контроля супервизором разговора оператора 
Cisco Finesse и Cisco Agent Desktop используют разные методы перехвата аудиопотока для целей 
контроля супервизором разговора оператора (Silent Monitor). Cisco Agent Desktop использует технологию 
зеркалирования звуковых пакетов на сервер с помощью технологии SPAN (Switched Port ANalyzer, 
перехват на уровне коммутатора локальной сети, LAN) и далее сервер передает перехваченные 
звуковые пакеты в приложение на рабочем месте супервизора. Для контроля разговора оператора 
супервизор использует гарнитуру, подключенную к звуковой карте его компьютера.  

Cisco Finesse для перехвата звуковых пакетов использует функции Cisco Unified Communications 
Manager. При этом методе не требуется дополнительный сервер, решение становиться 
масштабируемым, так как звуковые пакеты зеркалируются самим IP-телефоном (аппаратным или 
программным) и передаются на телефон супервизора (аппаратный или программный). 

В результате различия в использовании методов перехвата необходимо учитывать следующее: 

• В Cisco Agent Desktop устанавливается дополнительный сервер «около» каждого стека 
коммутаторов LAN и  супервизор использует гарнитуру, подключенную к звуковой карте его 
компьютера. 

• При использовании Cisco Finesse у каждого оператора должен быть Cisco IP-телефон (аппаратный 
или программный), который поддерживает технологию зеркалирования звуковых пакетов на 
уровне IP-телефона (BiB, встроенный мост). Супервизор получает входящий звонок на свой 
телефон (аппаратный или программный) когда он начинает контролировать разговор оператора.  

Статус оператора во время ответа не на ACD-звонок 
Когда оператор отвечает на прямой звонок, который поступил не от ACD, а напрямую, на номер его 
телефонного терминала, то в Cisco Agent Desktop и Cisco Supervisor Desktop его статус в этот момент 
отображается как Off Hook.  

В Cisco Finesse отображается статус Not Ready. 
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Контроль супервизором разговора оператора при ответе не на ACD-звонок 
Cisco Agent Desktop и Cisco Supervisor Desktop позволяет супервизору контролировать как ADC-звонки, 
так и прямые звонки – те, которые поступили напрямую на номер его телефонного аппарата. 

Cisco Finesse во время ответа на прямой звонок отображает статус оператора как Not Ready, а 
супервизор не может активировать функцию контроля вызова, пока оператор находится в этом статусе. 

Допустимые символы в именах пользователей 
Cisco Agent Desktop поддерживает широкий набор символов для имен пользователей. Finesse 
поддерживает цифры, буквы и несколько специальных символов (дефис (-), точка (.), подчеркивание (_)), 
которые CCX использует для имен операторов и супервизоров. Имена операторов и супервизоров не 
могут начинаться с точки и не могут содержать две точки подряд. 

Также нельзя использовать следующие имена, вне зависимости от регистра, — они зарезервированы 
системой: 

• Admin; 
• Finesse; 
• Xmpprootowner; 
• presencelistener; 
• cuicnodewatchuser; 
• cuicpresenceuser. 

Внесение изменений в настройки при отказоустойчивом развертывании 
Внесение изменений в настройки через Cisco Finesse Administration возможно только на основном 
сервере. На резервном сервере администратор имеет доступ только в режиме просмотра (read only). 
Если главный сервер выключен, то изменить настройки Cisco Finesse невозможно. 

Внесение изменение в настройки при отсутствующем CTI-соединении 
Cisco Finesse получает список операторов, входящих в команду (team) из базы конфигурации CCX при 
помощи гаджета Team Resources. Информация из этого гаджета используется для назначения командам 
операторов общих параметров, таких как: справочник кодов причин обращения, справочник абонентов 
и сценариев автоматизации. Если CTI-соединение между сервером Cisco Finesse и CCX отсутствует, то 
не может быть получен список команд (team) и их членов, а следовательно невозможно внести 
изменения в распределение общих параметров по командам. 

Справочники телефонных номеров 
Cisco Agent Desktop обеспечивает операторов следующими справочниками телефонных номеров: 

• Динамически изменяющийся список последних вызовов, содержащий до 100 строк. 
• Личная телефонная книга, создаваемая и управляемая оператором (этот справочник может быть 

включен/отключен системным администратором). 
• До 256 системных телефонных книг (в том числе корпоративные и назначенные на workflow 

groups), каждая из которых может содержать до 3 000 записей телефонных номеров. 
Cisco Agent Desk поддерживает до 10 000 записей в одном списке, который включает записи из 
системных телефонных книг и личной телефонной книги 

 

Cisco Finesse поддерживает до 1500 записей в одном списке, который включает записи: 
• 10 корпоративных телефонных книг; 
• 50 командных телефонных книг; 
• личная телефонная книга, содержащая до 1500 контактов. 

Уникальность кода причины обращения 
В Cisco Agent Desktop для каждой записи справочника причин обращения в поле «код» может быть 
использован только уникальный код - уникальное буквенно-цифровое наименование. Другими словами 
коды не могут повторяться для разных записей этого справочника.  
В Cisco Finesse это сделано более удобно. Cisco Finesse позволяет использовать один и тот же код для 
нескольких записей справочника. Это особенно удобно в тех случаях, когда разные команды (team) 
операторов используют разные наименования (у каждой team свое описание/наименование семантики 
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кода), но в целях анализа удобнее видеть один и то же код в статистических данных и отчетах. 

Запись и контроль качества 
При планировании архитектуры систем записи и контроля качества работы оператора в CCX выбор 
может быть сделан из одного из следующих вариантов развертывания системы: 

• Использования только системы Cisco Unified Workforce Optimization Compliance Recording and 
Quality Management (WFO) для Записи разговоров и экранов, и для Контроля качества; 

• Использование системы Cisco MediaSense для Записи разговоров, а WFO для Записи экранов и 
Контроля качества; 

• Использования только системы Cisco MediaSense для Записи разговоров. 
Система WFO - это средство автоматизации процессов управления архивом файлов записи и процессов 
контроля качества. WFO обеспечивает следующие виды записи: 

• запись экранов на рабочем столе оператора 
• запись аудитопотоков  

o с использование технологии SPAN (сервер) 
o с использование технологии BiB (UCM и Cisco IP-телефоны) 
o с использованием Cisco MediaSense.  

В 10-ой версии CCX система WFO поддерживает web-API, который используется для управления 
процессом записи. Системный администратор может создать сценарии автоматизации, которые будут 
обеспечивать автоматическую запись и/или запись в ручном режиме: оператор кнопками может начать и 
остановить запись, а также добавить дополнительные метаданные к файлу записи. В Cisco Agent Desktop 
команды записи операторы могут подавать как через интерфейс пользователя на компьютере, так и 
через интерфейс пользователя на экране IP-телефона.  
В Cisco Finesse для управления записью также используются сценарии автоматизации, для 
автоматической записи и для записи вручную: оператор может начать запись и добавить метаданные 
через интерфейс пользователя Cisco Finesse на компьютере.  
Для супервизоров система Unified Workforce Optimization Compliance Recording and Quality Management 
предоставляет возможности поиска, воспроизведения и экспорт файлов записей. 

Дополнительную информацию о деталях настройки сценариев автоматизации в CAD и Finesse для 
интеграции с Unified Workforce Optimization Compliance Recording and Quality Management можно найти в 
руководстве по ссылке: 
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/workforce_optimization/qm_10x/ 
ref erence/guide/qm-CAD-integration-programmers-guide-100.pdf. 

Cisco MediaSense – это система распределенной записи, хранения и воспроизведения файлов записи 
телефонных разговоров, которая поддерживает два метода записи:  

• с использование технологии BiB (UCM) 

• с использование технологии зеркалирования звуковоых пакетов на уровне голосового шлюза 
(CUBE) 

Cisco Finesse и Cisco MediaSense могут взаимодействовать напрямую, то есть без использования WFO. 
Процесс создания записей в этом случае обеспечивается с помощью сценариев автоматизации Cisco 
Finesse. Супервизорам предоставляется базовый интерфейс пользователя для поиска, воспроизведение 
и экспорта файлов записи – используется бесплатный гаджета для Cisco MediaSense.  

В Cisco Finesse нет подсистемы On-Demand Recording аналогичной той, что есть в CAD: автономная, 
автоматически управляемая директория временных файлов записей, не связанная с основным 
файловым архивом, доступная только супервизорам и операторам, которые ее наполняют, и 
используемая для целей регистрации конфликтных звонков или использования в процессе оперативного 
обучения / коучинга супервизором (то есть не тренером) оператора.  

Компании, которые развернули Cisco MediaSense, могут использовать его не только для записи 
разговоров, но и для реализации функции видеозапись при удержании для видео-звонков, управляемых 
Cisco Unified Communications Manager. 

Статистика  
Рабочий стол оператора 



 
 
 
 

 
© Компания Cisco и (или) ее дочерние компании, 2014 г. Все права защищены. В данном документе содержится общедоступная информация Cisco.  Стр. 6 из 8 

Cisco Agent Desktop в реальном времени отображает: 

• журнал смены ACD-статусов оператора; 
• журнал звонков оператора: отображает историю входящих и исходящих вызовов за последнюю 

неделю, сгруппированный по дням; 
• статистику производительности оператора за текущий день начиная с полуночи, обновляется 

каждые 30 секунд; 

• статистику очереди. 

Для Finesse Agent Desktop доступны следующие гаджеты со статистикой: 
• вкладка Home; 

◦ Статистика оператора по очередям 
◦ Статистика оператора в команде (team); 

• вкладка My Statistics; 
◦ Статистика оператора; 
◦ Журнал смены ACD-статусов оператора. 

Подробную информацию о добавлении дополнительных гаджетов на рабочий стол оператора Cisco 
Finesse можно найти в руководстве Unified CCX Administration Guide: 
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/crs/express_10_0/configuration/ 
gui.de/UCCX_BK_W1AF9DDD_00_uccx-admin-guide-10.0.html. 

Рабочий стол супервизора 
Начиная с 10.0 версии CCX появилась поддержка отображения данных в режиме Live Data (в реальном 
времени с периодом обновления в 3 секунды), которая реализована с помощью гаджетов Cisco Unified 
Intelligence Center для Cisco Finesse. Также отображаются усредненные данные за короткие промежутки 
времени (каждые 5, 10 или 15 мин) и за длительные интервалы (каждые 30 мин). Таким образом 
супервизоры получают подробнейшую информацию об общей производительности и состоянии контакт-
центра.  
Cisco Finesse Supervisor Desktop отображает статистику только о голосовых звонках, так как 
обслуживание Email не поддерживается в CCX 10.0. 

Cisco Finesse предоставляет супервизорам следующие отчеты. 

• Статус команды: информация об очередях на обслуживание к каждому оператору, в том числе 
количество ожидающих и находящийся дольше всех в очереди вызов. 

• Сводка по команде операторов: отображает усредненные данные по вызовам за короткие 
промежутки (каждые 5, 10 или 15 мин) и за длительные интервалы (каждые 30 мин). 

• Отчет по очередям: отображает текущий статус оператора, краткосрочные и долгосрочные 
усредненные значения и статистику по вызову за день, начиная с полуночи. 

• Сводка по работе операторов в очередях: статус, время с его последнего изменения и код 
причины обращения (если используется), для всех операторов, работающих в подконтрольных 
супервизору очередях. 

Во всех отчетах супервизоров могут быть настроены индикаторы пороговых значений (thresholds), 
которые могут настраиваться самим супервизором, а также для всех отчетов доступна настройка  
визуальные предупреждений, уведомляющие о выходе статистических данных за пределы пороговых 
значений. 

Журнал вызовов и изменения статусов операторов доступна в исторической базе данных и не 
отображается в режиме Live Data. Следующие отчеты, также являющиеся частью Finesse Superviser 
Desktop, не отображаются в режиме Live Data: 

• Agent Contact — Enterprise Call History; 
• Agent Contact — Enterprise Data. 

В Finesse Superviser Desktop по умолчанию установлены следующие гаджеты: 
• вкладка Team Data; 

◦ Team Summary Report — Short- and Long-Term Average; 
◦ Team Summary Report — Since Midnight; 

• вкладка Queue Data; 
◦ Voice CSQ Agent Detail Report; 
◦ Voice CSQ Summary Report. 
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Дополнительную информацию о добавлении гаджетов на рабочий стол супервизора в Cisco Finesse 
Superviser Desktop можно найти в руководстве Unified CCX Administration Guide, выпуск 10.0(1): 
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/crs/express_10_0/configuration/ 
gui de/UCCX_BK_W1AF9DDD_00_uccx-admin-guide-10.0.html. 

Что важно учитывать при переходе на Cisco Finesse 

Делая выбор между Cisco Agent Desktop и Cisco Finesse, следует учитывать следующие факторы. 

Cisco Finesse — это подсистема CCX с клиентами на базе web-браузера 
Как и Cisco Agent Desktop, сервер Finesse — это подсистема CCX, которая запускается в рамках той же 
виртуальной машины, что и сервер CCX. Важная разница между ними в том, что для клиентов Finesse 
требуются только web-браузеры. То есть на рабочие станции операторов и супервизоров не нужно 
устанавливать дополнительного программного обеспечения, помимо браузера необходимой версии. 
 
Finesse генерит больше внутрисетевого трафика, чем Cisco Agent Desktop 
Пользовательский интерфейс Cisco Agent Desktop устанавливается непосредственно на рабочие станции 
операторов. Клиент Cisco Finesse — браузерный, следовательно, весь графический интерфейс хранится 
на сервере и передается по сети на рабочую станцию оператора. Таким образом, Cisco Finesse 
необходима большая пропускная способность сети.  
Для подготовки сети к установке Cisco Finesse можно воспользоваться калькулятором пропускной 
способности из руководства Unified CCX Design Guide: 
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/crs/express_10_0/design/guide/
UC CX_BK_DF6A995E_00_design-guide.pdf. 

Unified CCX 10.0 с Finesse работает только на виртуальной машине 
Ранние версии CCX могли быть установлены как на виртуальную, так и на физическую платформы. 
Начиная с CCX 10.0 поддерживается установка только на виртуальную машину. 

Существующие пользователи CCX предыдущих версий, которые заинтересованы в переходе на Cisco 
Finesse, но не используют виртуальные машины, рекомендуется следующее: 

1. установить копию текущего экземпляра CCX на виртуальную машину с тем же IP адресом. Во 
избежание возникновения сетевых конфликтов при использовании одного IP-адреса двумя 
устройствами рекомендуется устанавливать копию CCX в закрытой сети; 

2. произвести резервное копирование основного экземпляра системы; 
3. произвести восстановление из резервной копии на виртуальной машине; 
4. сменить IP-адрес виртуальной машины и вывести в общую сеть; 
5. обновить CCX на виртуальной машине до версии 10.0 и проверить работоспособность Finesse. 

Нет утилиты для автоматической миграции  
Конфигурации Cisco Agent Desktop и Cisco Finesse слишком разные, чтобы было возможно разработать 
утилиты для автоматической миграции. Вам придется заново создать настройки операторов в Cisco 
Finesse, в том числе справочники кодов причин обращения, кодов причин смены статуса и сценарии 
автоматизации. 

Телефонные книги, однако, можно экспортировать в формате CSV из Cisco Agent Desktop и затем 
импортировать получившиеся файлы в Cisco Finesse. Форматы CSV Cisco Agent Desktop и Cisco Finesse 
совершенно одинаковы, так что никаких изменений при переносе производить не требуется. Разницу в 
допустимом количестве и объеме телефонных книг в Cisco Finesse и Cisco Agent Desktop см. на стр. 4. 

Cisco Finesse и Cisco Agent Desktop не могут работать одновременно 
Cisco Finesse и Cisco Agent Desktop нельзя запустить одновременно для одного и того же CCX. Клиентам, 
желающим протестировать Cisco Finesse, не переходя с Cisco Agent Desktop, рекомендуется следующее: 

1. установить копию текущего экземпляра CCX на виртуальную машину с тем же IP адресом. Во 
избежание возникновения сетевых конфликтов при использовании одного IP-адреса двумя 
устройствами рекомендуется устанавливать копию CCX в закрытой сети; 

2. произвести резервное копирование основного экземпляра системы; 
3. произвести восстановление из резервной копии на виртуальной машине; 
4. сменить IP-адрес виртуальной машины и вывести в общую сеть; 
5. обновить CCX на виртуальной машине до версии 10.0 и запустить Finesse. 
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Инсталляция и администрирование Cisco Finesse 

В руководстве Unified CCX 10.0 Install and Administration можно найти пошаговые инструкции 
по следующим темам. 

• Установка или обновление до CCX 10.0 
• Конфигурирование Finesse 
• Добавление в Finesse дополнительных гаджетов, например гаджета  

Cisco MediaSense Search-and-Play 
• Подготовка Finesse для работы операторов и супервизоров 

Переключение обратно на Cisco Agent Desktop 
Невозможно одновременно работать с Cisco Agent Desktop и Cisco Finesse, но при необходимости можно 
переключиться обратно на Cisco Agent Desktop. Достаточно остановить сервис Finesse на сервере и 
запустить клиентское приложение Cisco Agent Desktop. 

Пользовательская документация 
Руководство Cisco Finesse Agent and Supervisor Desktop User Guide for Cisco Unified Contact Center 
Express, версия 10.0 (1), можно найти по адресу: 
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/crs/express_10_0/user/guide/UC
C X_BK_F9324467_00_finesse-agent-and-supervisor-desktop.html. 

Создание индивидуальных правил 
Важная особенность Cisco Finesse — возможность разработки собственного функционала при помощи 
Finesse API. Подробности о разработке программного обеспечения для Cisco Finesse можно найти 
на сайте Finesse Cisco Developer Network (CDN) Tech Center: http://developer.cisco.com/web/finesse. 

На этом сайте можно найти массу полезной информации, в том числе: 
• руководство по разработке Cisco Finesse Developer Guide; 
• примеры исходного кода; 
• техническую поддержку; 
• советы. 

Для получения поддержки по собственной разработке заказчик или партнер Cisco должны заключить 
соответствующий контракт о предоставлении поддержки разработчикам. Подробную информацию о 
договоре на предоставление услуг поддержки CDN можно найти по адресу: 
http://developer.cisco.com/web/join-the-network. 

Также рекомендуется посетить портал Developer Network Marketplace, где можно найти безопасные, 
проверенные приложения корпоративного класса, продукты, решения и сервисы: 
https://marketplace.cisco.com/. 

 


