
Онлайн-консультант  
на сайте библиотеки 





Зачем 

• Интернет-магазины и прочие коммерческие 
организации: 
- повысить доверие  
- увеличить продажи 
 

• Библиотеки: 
- повысить доверие 
- быть ближе к читателю 
- добиться наибольшей эффективности в  
обслуживании 



Постулат  
(и для бизнеса, и для нас) 

             «Посетитель должен верить, что вы 
существуете на самом деле, что вы можете 
решить его проблему, удовлетворить его 
потребность. И главное: вы можете сделать 
это понятным для него образом.» 

© 

http://www.mttd.ru/articles/mar12/ways_of_trust/


Интернет-магазины: 



Библиотеки: 



Библиотеки: 



Выбираем онлайн-консультант. 
Желательно-обязательные 

характеристики: 

• Бесплатная версия 
• Настраиваемый дизайн кнопки 
• Онлайн и оффлайн форма 
• Журнал (история) диалогов 

 
 



Дополнительный функционал 

• Несколько операторов-библиотекарей 
• Информация о посетителе  

(география, с какой страницы сайта 
обратился, по прямой ссылке или через 
поисковик)  

• Передача файлов 
• Оценка работы оператора 

 



Особенности установки  
онлайн-консультанта 

• Без установки на сервер библиотеки: 
- программный код и база хранятся на сервере 
поставщика 
- требуется только вставить код виджета на сайт 
библиотеки (на все страницы или на некоторые) 
- иногда необходимо установить клиентское 
приложение на компьютер оператора 

мы считаем, что это проще 
 

• Установка на свой сервер: 
- требуется больше знаний (php, mysql) 
- гибче настройка 
- база диалогов на своем сервере, а не на чужом 

мы считаем, что это сложнее 



Примерный список сервисов, 
имеющих бесплатную версию  

• http://chathelp.ru/ [пользователи находят много багов] 

• http://pr-me.ru/ [очень медленный] 

• http://redhelper.ru/ [1 оператор] 

• http://ksitechat.com [история?] 

• http://consultsystems.ru [1 оператор] 

• http://mibew.org/ [установка на свой сервер] 

• http://cloudim.ru/ [1 оператор] 

• http://jivosite.ru/ [сейчас на сайте Белинки] 
• http://siteheart.com/ [планируется на сайт Белинки] 

http://chathelp.ru/
http://pr-me.ru/
http://redhelper.ru/
http://ksitechat.com/
http://consultsystems.ru/
http://mibew.org/
http://cloudim.ru/
http://www.jivosite.ru/
http://siteheart.com/


Бесплатные сервисы с условием 
• http://www.qcontact.ru/ (подключение до 1 сент., 

до 1 окт…) 

• http://www.gotalk.ru/ (для некоммерческих 
организаций, надо делать запрос) 

• http://onicon.ru (только 5 диалогов в день) 

• http://consultant-web.ru/ (для благотворительных 
организаций) 

• http://www.netroxsc.ru/ (если посещение сайта не 
более 5 тыс. в месяц) 

 

http://www.qcontact.ru/
http://www.gotalk.ru/
http://onicon.ru/
http://consultant-web.ru/
http://www.netroxsc.ru/


Jivosite VS Siteheart 
Jivosite (бесплатно) Siteheart (бесплатно) 

5 операторов Неограниченное число операторов 

Нет информации о посетителе Есть информация о посетителе 

Нет передачи файлов Есть передача файлов 

История диалогов отправляется на мэйл История диалогов на сайте разработчиков, 
но зато есть поиск по дате и контексту 

Подключение к диалогу других операторов 

Посетители сайта в реальном режиме 
времени - аналитика 

Управление: 

Пульт оператора – десктоп приложение Пульт оператора через веб, консультант все 
время с открытым браузером 

Дополнительный функционал: 
Множество шаблонов диалогов (робот) 

Возможность принимать онлайн-платежи 

Разработчики: 

Разработан в России Разработан в..? Сервер, скорее всего, в США 



Внешний вид кнопки jivosite 
и окно чата (со стороны посетителя) 

Цвет, положение кнопки, надпись («Задать вопрос») можно менять. 
 
Копирайт (ссылку на разработчика) в бесплатной версии убирать нельзя . 



Внешний вид jivosite 
Приложение, в котором работает оператор 

Приложение устанавливается на компьютер консультанта. Довольно простая установка. 



Внешний вид кнопки siteheart 
и окно чата (со стороны посетителя) 

Цвет, положение кнопки, надпись («Ваш вопрос») можно менять. 
 
Копирайт (ссылку на разработчика) убирать нельзя . 



Внешний вид siteheart 
Диалог со стороны оператора:  

окно браузера 



siteheart  
История диалогов, поиск по контексту 

Поиск за указанный период: все диалоги; оцененные да/нет; с ключевым словом. 
История хранится на сайте разработчика. На эл.почту приходят только оффлайн-сообщения 



siteheart 
Оценка работы операторов 



siteheart 
Аналитика в реальном режиме 

Информация о посетителях в реальном режиме: 
- время, проведенное на сайте;  
- страна, город, браузер, ОС, IP-адрес;  
- заголовок страницы;  
- источник входа 

Наблюдая за посетителями 
– как они блуждают по 
сайту, вы можете при 
желании сами 
инициировать диалог. 



siteheart 
Форма оффлайн-сообщения 

Можно настроить обязательные поля в форме оффлайн-сообщения. Рекомендуем 
сделать обязательным только e-mail, имя и телефон – необязательные. 



Оффлайн-сообщение на почту 
оператора (администратора) 

В письме содержится веб-адрес той страницы, с которой был задан вопрос. 
Если у вас на сайте несколько тысяч страниц, а вопрос на первый взгляд 
непонятен – переход по указанному адресу вам поможет. 



Наши советы и выводы 

• Составьте свой список обязательно-
желательных требований к функционалу 
онлайн-консультанта 

• Попробуйте поработать с любым 
бесплатным сервисом 

• Скорректируйте свой список требований 
• Скорректируйте рабочий процесс в 

коллективе 
• Выберите подходящий инструмент, но 

выбор инструмента не является  
единственно верным «на века» 
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