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Provide Live Help — это бесплатное программное обеспечение, которое автоматически обеспечивает онлайн-поддержку в режиме реального времени. Ваши клиенты могут позвонить в ваш офис и
поговорить с реальным человеком через мессенджер. Сотрудник вашего офиса отвечает на звонок и представляется пользователю программного обеспечения. Используйте его, чтобы обеспечить

живую поддержку клиентов. Поддерживаемые поддерживаемые платформы: Окна Мак линукс А: Было бы немного сложно найти конкретную информацию о том, что вы не можете сделать с вашей
текущей настройкой системы. Есть несколько программ, которые избавляются от ручного процесса планирования часов для представления людей, с которыми вы будете отвечать на телефонные

звонки. Вам понадобится телефонная система (SIP, IP и т. д.), которая будет выполнять планирование за вас, и вам потребуется установить программное обеспечение для подключения к телефонной
системе. Это при условии, что вы используете существующую телефонную систему. Если вы собираетесь создавать новую систему с нуля, вы, вероятно, захотите изучить программное обеспечение
для управления вызовами. К счастью, большинство современных телефонных систем также имеют возможность получать программное обеспечение от людей, которым фактически продает бизнес.
Это позволяет вам продавать поддержку клиентов после регистрации за определенную плату в этих системах. Обычно вы можете найти бизнес, которому они продают, в Интернете и посмотреть их

поддержку по телефону. Я бы порекомендовал взглянуть на Unify и их телефонного агента. Это программная система, которая позволяет вам планировать агентов и подключаться к телефонной
системе и подключать телефонную систему к агенту, а также синхронизировать программное обеспечение с телефонной системой. Вы можете получить его всего за 200 долларов в год, и программное
обеспечение телефона сделает почти всю работу за вас. Вы должны заранее знать, что используемая вами система способна принимать звонки и подключаться к агенту. Если у вас возникли проблемы
с определенной проблемой, вы можете либо обратиться в службу поддержки по телефону, либо загрузить их программное обеспечение и сделать это самостоятельно. А: Вообще говоря, вы пытаетесь

построить новую телефонную систему и, желательно, новую систему IP-телефонии, а не просто использовать обычную аналоговую телефонную систему, которая у вас есть сейчас. В таком случае,
вероятно, имеет смысл использовать Unify или одно из других современных программных решений для «колл-центров», а не пытаться развернуть свое собственное. Первое, что вам понадобится, это

телефонная система, и, как минимум, вам понадобится что-то, что поддерживает внешний набор номера. Я также рекомендую вам купить телефонную систему
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Программное обеспечение службы поддержки клиентов для обмена мгновенными сообщениями в Интернете. Это позволяет вам общаться с посетителями вашего сайта в режиме реального времени, не выходя из приложения. Вы сможете видеть, кто общается с вашим сайтом, и сможете управлять ими прямо из
программного обеспечения. Вы сможете общаться со своими посетителями на своем веб-сайте, отвечать на их вопросы, оказывать им поддержку и/или продавать свой продукт. Программное обеспечение бесплатное, но вам необходимо приобрести лицензию для онлайн-аккаунта здесь. Особенности: - Круглосуточная

поддержка онлайн-чата для вашего сайта. - Нет необходимости, чтобы ваше программное обеспечение работало в фоновом режиме. - Вы можете обрабатывать запросы онлайн-чата и помогать им, не выходя из приложения. - Общайтесь с посетителями сайта один на один. - Чаты сохраняются, поэтому вы всегда можете
проверить детали позже. - Вы можете общаться с другими сетями обмена мгновенными сообщениями. - Это полностью анонимно. - Совместимость с мобильными и настольными компьютерами. - 100% чистый код. * Поддержка FFox, IE, Safari, Chrome, IE, Opera и др. * Поддержка Linux, OSX и Windows * Свободно *

Онлайн-поддержка 24/7 * 21 день БЕСПЛАТНОЙ поддержки * 1 год БЕСПЛАТНОЙ поддержки * 30 дней БЕСПЛАТНОЙ пробной версии * Программное обеспечение является бесплатным, но вам необходимо приобрести лицензию для онлайн-учетной записи здесь. Предоставить интерактивную справочную
документацию: Информация о нашем программном обеспечении: лицензия: или же или же Раскройте потенциал программного обеспечения для обмена мгновенными сообщениями с Mangofest! А: Это может быть орфографическая ошибка. Заменять если ($_GET['действие']=='посетить') с если

($_GET['действие']=='посетить') Он должен работать. А: Исправил в исходном коде и код был проверен. если ($_GET['действие']=='посетить') Удостоенный наград актер Джин Хэкмен, fb6ded4ff2
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