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Назначение 

Электронная автоматизированная система управления «Оптима Телеком» (далее по тексту – 

«Программа») предназначена для организации доступа Пользователя к пакету телекоммуникационных 

решений, обеспечивающих организацию и управление телефонной связью и специальными сервисами, а 

также получению информации о их работе в режиме реального времени. 

Программа обеспечивает выполнение следующих функций управления услугами и сервисами 

телефонной связи:  

 подключение/управление телефонными номерами,  

 расширенное управление вызовами Пользователя,  

 подключение/управление услугами и сервисами;  

 управление бюджетом Пользователя,  

 работа с профильными документами Пользователя,  

 обеспечение функций технической поддержки. 

Установка и авторизация 

Для установки актуальной версии программы перейдите по прямой ссылке. 

Инструкция по установке программы доступна на странице программы. 

Для работы в программе авторизуйтесь, используя учетные данные Личного кабинета клиента. 

 

Для доступа в программу вы также можете использовать существующие аккаунты социальных сетей. 

 

https://optimatel.ru/apps/release/%D0%90%D0%A1%D0%A3%20'%D0%9E%D0%9F%D0%A2%D0%98%D0%9C%D0%90%20%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C'%20Setup%201.0.0.exe
https://optimatel.ru/elektronnaya-avtomatizirovannaya-sistema-upravleniya/
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Описание интерфейса 

После авторизации вы попадаете на главный экран программы, который имеет интуитивно понятный 
интерфейс, разделенный функционально на три блока: верхнее меню с виджетами, основное меню 
программы слева и основной информационный блок. 

 

В верхней части экрана расположен блок, содержащий функцию выбора активного договора, меню-
виджеты, отображающие основные информационные параметры по выбранному договору, и меню 
управления аккаунтом Пользователя. 

 

Блок выбора активного договора позволяет сменить договор для управления (Пользователь имеет 
возможность управлять несколькими договорами при помощи одного аккаунта). 
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Меню Баланс отображает текущий баланс денежных средств по всем Лицевым счетам Пользователя. 

 

Виджет-меню Счета отображает информацию по всем не оплаченным на данный момент счетам 
Пользователя. 

 

Виджет-меню Заявки содержит информацию по находящимся в работе Заявкам пользователя и 
ответам на них. 

 

Виджет-меню Уведомления показывает новые и не прочитанные уведомления поступившие 
Пользователю по выбранному договору. 

 

Меню Аккаунт позволяет просматривать и редактировать профиль Пользователя программы. 
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Структура меню  

Меню программы имеет следующую структуру: 

1. Основное меню  
o Профиль клиента 
o Реквизиты клиента 
o Файлы Загрузка 
o Уведомления 
o Поддержка клиентов 

2. Управление услугами  
o SIP аккаунты 
o Пропущенные вызовы 
o Bitrix24 АТС 
o Звонок с сайта 
o Email to SMS 
o SMS Таргетинг 

3. Финансы  
o Онлайн-оплата услуг 
o Лицевые счета и услуги 
o Финансовые документы 
o Детализация звонков 
o Детализация начислений 
o Детализация платежей 
o Журнал онлайн-платежей 
o Журнал sms-сообщений 

4. Управление договором  
o Права доступа 
o Документы оператора 

 
Основное меню 

В Профиле клиента содержится/редактируется информация о Реквизитах клиента по выбранному 

договору, Контактная информация клиента, Адреса доставки документов. 
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Меню Файлы\Загрузка предназначено для обмена документами между клиентом и оператором. 

 

Меню Уведомления содержит Ленту уведомлений – удобный виджет в основном окне программы, в 

котором собраны все уведомления по активному договору Пользователя: 

Системные уведомления: 

 Извещения компании 

 Блокировка Лицевого счета 

 Ежедневная детализация звонков 

 Критический лимит 

 Поступление денежных средств 

 Списание абонентской платы 

 Статус регистрации SIP-Аккаунтов 



ЭАСУ «ОПТИМА ТЕЛЕКОМ» - ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

  
Электронная автоматизированная система управления «Оптима Телеком» | Страница 6 из 18 

 

Уведомления от подключенных сервисов: 

 Уведомления о пропущенных вызовах 

 

Настройка работы и отображения уведомлений доступна в меню Настройка уведомлений.   

 

Для настройки выбранного уведомления раскройте соответствующий ему блок и внесите необходимые 

изменения по времени отправки уведомлений: 
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Выберите каналы доставки уведомлений: 

 

Управляйте включением/выключением выбранного сервиса уведомлений: 

 

Меню Поддержка клиентов содержит информационный раздел Все заявки, где отображается вся 

история общения Пользователя и компании. В этом разделе можно просматривать и управлять текущими 

Заявками, добавлять комментарии и файлы.  

 

Меню Создать заявку предназначено для создания новых заявок Пользователя.  

Заявку можно адресовать:  

 в техническую поддержку,  

 персональному менеджеру по договору  

 директору компании. 
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Управление услугами 

В разделе Услуги телефонии собраны элементы управления программы, обеспечивающие организацию и 

управление телефонной связью и дополнительными специальными сервисами.  

Меню SIP-акаунты предоставляет пользователю доступ к управлению параметрами переадресации 

вызовов и отображает информацию о состоянии регистрации Sip-аккаунтов в режиме реального 

времени. 

 

Меню Пропущенные вызовы реализует Сервис уведомлений "Пропущенные вызовы" 
 

Сервис «Пропущенные вызовы» в режиме реального времени сообщает о неотвеченных вызовах, 
поступивших на ваши телефонные номера. Получив уведомление, вы сможете оперативно 
связаться со звонившим вам абонентом по номеру телефона указанному в сообщении и 
добавить комментарий о статусе звонка. Выберите удобные для Вас каналы уведомлений и 
активируйте сервис, чтобы не пропускать ни одного вызова и всегда оставаться на связи. 
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Для активации сервиса необходимо выбрать Тарифный план, указать ваш часовой пояс и временной 
диапазон для отправки соответствующих Уведомлений, а также выбрать Лицевой счет для привязки 
списания абонентской платы по данной услуге. 
 
После настройки и включения сервиса в разделе меню Уведомления будет доступна настройка и 
управление для данного сервиса. 
 

 

 
Меню Bitrix24 АТС реализует настройки интеграции телефонии Пользователя с популярной  CRM системой Bitrix24. 
  

Для интеграции воспользуйтесь соответствующей инструкцией в подменю Входящая связь. 

 

Для активации услуги выберите Тарифный план и Лицевой счет для привязки списания абонентской 
платы.  
 

 
 

https://www.bitrix24.ru/
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Меню Звонок с сайта реализует функции создания и управления виджетом «Обратный звонок». 
 

Мы предлагаем расширить возможности связи с посетителями Вашего сайта, разместив на 
нем виджет «Обратный звонок», который менее чем за 30 секунд связывает Вас с 
потенциальным клиентом. Это позволит увеличить продажи и повысить лояльность 
клиентов, предоставив им быстрый, бесплатный и сверхудобный способ связи с Вами. При этом 
Вы не увидите разницы, как был сделан звонок – набран по телефону или сделан через виджет на 
сайте. Звонок поступит на Ваш привычный телефонный номер. Каждая кнопка виджета "звонок 
с сайта" имеет свой уникальный идентификатор - ID. Вы можете создать и разместить на 
своих сайтах любое количество кнопок с уникальным дизайном, персональными переадресацией 
вызова и оповещением о звонках. 
 

Для создания вашего первого виджета воспользуйтесь меню Настройки сервиса, где заполните 
необходимые поля: 
 

 

После создания виджета полная статистика по его работе будет доступна в меню Звонок с сайта / 
Статистика в табличном и графическом виде. Для отображения необходимей статистики воспротивитесь 
фильтром. 
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В разделе меню Маркетинг и продажи собраны элементы управления программы, позволяющие 

качественно  улучшить коммуникаций Пользователя.  

Меню E-mail to SMS реализует Сервис уведомлений о поступлении в заданный почтовый ящик 
сообщений. 
 

Сервис уведомит вас по SMS о поступлении в почтовый ящик сообщений с указанного адреса 
электронной почты и/или с указанной темой сообщения. Это позволит вам получать 
уведомления о поступлении важных писем не проверяя постоянно электронную почту и даже не 
имея доступа в интернет. 

Сервис проверяет каждые 5 минут ваш почтовый ящик (папка INBOX) на предмет нового письма 
от конкретного отправителя, которого вы укажете в настройках подключения. Если такое 
письмо будет найдено, оно будет помечено как прочитанное и перемещено в отдельную папку. 
Вам же будет отправлено SMS сообщение с темой полученного сообщения или текстом, 
который вы укажете в настройках. 

Задайте параметры нового сервиса: 

 

Введите настройки для подключения к отслеживаемому почтовому ящику: 
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Задайте критерии отбора писем для создания уведомлений: 

 

Меню SMS Таргетинг реализует сервис Таргетированных SMS-уведомлений 
 

Данный сервис каждые 5 минут проверяет детализацию ваших входящих звонков и отправляет 
SMS сообщение с заданным текстом на мобильный номер звонившего. Сервис может быть 
использован в информационных целях, например, для отправки уведомления о факте обработки 
вызова, благодарности за обращение и т.д. Вы можете создать одно или несколько 
оригинальных SMS сообщений для каждого из ваших номеров, которые будут отправлены 
звонившему сразу после звонка или через некоторое время. 

Для первичной активации сервиса выберите Тарифный план и Лицевой счет для списания Абонентской 

платы: 
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Финансы 

Раздел Онлайн-оплата услуг создан для быстрого поиска и оплаты неоплаченных счетов и начислений за 

последние 12 месяцев работы по договору. 

 

Выбрав необходимый комплект документов вы можете перейти непосредственно к Онлайн оплате, 

используя функции интегрированной платежной системы: 
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Меню Лицевые счета и услуги содержит детализированную информацию по Лицевым счетам 

Пользователя и подключенным на них Услугам по выбранному договору. 

 

Для управления лицевыми счетами воспользуйтесь активными кнопками внизу формы. 

Раздел Финансовые документы содержит информацию о финансовых документах Пользователя за весь 

период сотрудничества по выбранному договору.   

Для поиска и отображения документов воспользуйтесь предложенным фильтром: 

 

Выбрав необходимый комплект документов вы можете их просмотреть/распечатать или перейти 

непосредственно к Онлайн оплате. 
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В Меню Детализация Пользователю доступны следующие виды детализации в табличном (текстовом) и 

графическом представлении с возможностью выгрузки для последующей внешней обработки: 

 Детализация звонков 

 Детализация начислений 

 Детализация платежей 

 Журнал онлайн платежей 

 Журнал SMS-сообщений 

В разделе меню Детализация звонков доступен фильтр отбора вызов и выбор вида графического 

представления данных.  Также можно скачать полученный отчет для работы вне программы. 

 

В зависимости от выбранного графического представления будет показан график звонков и табличная 

детализация за указанный период: 
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В разделе меню Детализация начислений доступен фильтр параметров для отображения финансовых 

начислений по выбранному договору (стоимость звонков, начисления абонентской платы за услуги и 

сервисы, прочие списания) за указанный период. 

 

В разделе меню Детализация платежей доступен фильтр параметров для отображения поступивших 

платежей Пользователя по выбранному договору за указанный период. 

 

Раздел меню Журнал онлайн-платежей предоставляет информацию о платежах пользователя, 

поступивших только через встроенную систему Онлайн–платежей, а также позволяет оперативно 

получить информацию о транзакциях, находящихся в процессе обработки.  
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Журнал SMS-сообщений содержит информацию об отправленных SMS сообщениях в рамках 

выбранного договора Пользователя. 

 

Управление договором 

Данный раздел меню содержит опции управления правами доступа по выбранному договору,  

информацию о компании-операторе и перечне основных документов, регламентирующих  деятельность 

оператора по оказанию услуг Пользователю. 

Меню Права доступа позволяет делегировать права доступа к разделам и функциям программы, в 

рамках выбранного договора, другим Пользователям программы, а также просматривать имеющиеся у 

текущего авторизованного Пользователя права доступа по выбранному договору. 

 

В зависимости от статуса авторизованного Пользователя в разделе можно делегировать/редактировать 

доступные права по списку. 
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В меню Документы оператора собраны основные документы, регламентирующих деятельность по 

оказанию услуг Пользователю. 

 

Документы доступны для скачивания. 

 

Если у вас остались вопросы по использованию и работе программы вы можете обратиться в 

службу технической поддержки или к персональному менеджеру по договору.  

 

Техническая поддержка 

+7 495 245 0505 — с 9 до 18 часов по рабочим дням (время Московское).  

E-mail: support@optimatel.ru 

 

  


