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Erlang Calculator — это легкое приложение-калькулятор, которое позволяет рассчитать потребность в персонале колл-центра на
основе количества входящих и исходящих звонков. Программа подходит для поставщиков услуг VoIP, телекоммуникационных
компаний и брокеров по недвижимости. Erlang B предназначен для малых, средних и крупных компаний и предоставляет два

варианта расчета количества групп соединительных линий и линий. Калькулятор Extended Erlang B имеет дополнительные параметры
настройки, которые вы можете использовать для расчета процента блокируемых вызовов, количества линий и статистики трафика. И
последнее, но не менее важное: Erlang C позволяет рассчитать количество операторов, которые вам нужны в колл-центре, исходя из
количества входящих звонков в день, почасовой потребности и продолжительности звонков. Основные возможности приложения: *
Три калькулятора, которые могут использовать менеджеры колл-центра для оценки кадровых ресурсов * Поддержка операционных

систем Windows и Linux. * Портативный режим работы — вы можете запустить его в своей системе без установки * Никаких
изменений в вашем реестре * Возможность легко удалить программное обеспечение * Пользовательский интерфейс — графический

интерфейс с несколькими вкладками и минималистичным макетом. * Настройки конфигурации для расчета необходимого
количества линий на основе трафика в часы пик, вероятности блокировки вызовов или продолжительности вызовов. Как

пользоваться калькулятором Эрланга 1. Откройте калькулятор Эрланга. 2. Щелкните вкладку Erlang B, расширенную вкладку Erlang
B или вкладку Erlang C. 3. Добавьте в таблицу желаемое количество звонков или звонков в день. 4. Нажмите кнопку «Рассчитать».
Если вы найдете это полезным, не стесняйтесь оставлять свои комментарии и делиться новостями. Мы с нетерпением ждем ваших
отзывов. В настоящем изобретении кадр распределения делится на несколько подкадров. Каждый из подрамников представляет

собой заданное количество полюсов в длину.Таким образом, общая емкость распределительного фрейма подразделяется на
несколько различных фреймов, чтобы максимально использовать доступную емкость распределительного фрейма. Обычно

подрамники имеют длину от 15 до 60 футов, предпочтительно от 25 до 45 футов. Может быть использовано любое количество
подкадров, например, подкадры могут быть либо одинаковой длины, либо неравной длины. В соответствии с еще одним аспектом

изобретения различные типы телекоммуникационного трафика в сети связи подразделяются на четыре основных класса и ряд
различных классов управления. Каждый класс включает категорию телекоммуникационного трафика и количество единиц трафика.

Различные классы включают голос
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Erlang Calculator

Erlang Calculator — это элегантное портативное приложение для расчета количества линий, которое вам
нужно, исходя из трафика в час пик в телефонной системе. Этот инструмент позволяет рассчитать

необходимое количество строк на основе трафик в час пик в телекоммуникационной сети с
использованием Erlang B, Extended Erlang B и Erlang C. Калькулятор Erlang содержит подробные

настройки, позволяющие рассчитать вероятность блокировки, линии (количество серверов) и данные о
трафике. Калькулятор также предоставляет возможность расчета количества операторов, необходимых в

колл-центре, исходя из количества и продолжительности входящие звонки. Функции: Рассчитывает
необходимое количество линий на основе трафика в час наибольшей нагрузки в телефонной системе.

Рассчитывает необходимое количество линий на основе дополнительного трафика в телефонной системе.
Оценивает вероятность блокировки в телекоммуникационной сети на основе трафика свободной линии

Оценивает вероятность блокировки в телекоммуникационной сети на основе лишнего трафика в
телекоммуникационной сети Рассчитывает необходимое количество линий на основе продолжительности

входящих вызовов в колл-центре Рассчитывает необходимое количество линий на основе количества
линий на одного оператора в колл-центре. Рассчитывает необходимое количество линий на основе

продолжительности звонков клиенту в колл-центре Рассчитывает необходимое количество линий на
основе продолжительности звонков клиенту в колл-центр и средней продолжительности звонка

Рассчитывает необходимое количество линий на основе продолжительности звонков клиенту в колл-центр
и средней продолжительности звонка Рабочие файлы Erlang Calculator хранятся в файлах Portable

Document Format (.pdf). Просто загрузите файл на жесткий диск и дважды щелкните по нему, чтобы
открыть приложение. Если вы только начинаете в Интернете, вы, вероятно, задаетесь вопросом, как
заработать деньги в Интернете.Есть много способов заработать деньги в Интернете, но это требует

некоторого времени и практики. Вот некоторые из лучших способов заработать деньги в Интернете.
Лучшие способы заработка в Интернете 1. Внештатное письмо Внештатный писатель — отличный способ
заработать деньги в Интернете. Если вы можете получить разнообразную работу от разных клиентов, вы

можете неплохо зарабатывать. Однако это означает, что вам придется много работать и добиваться успеха
в том, что вы делаете. 2. Заработок на своем сайте fb6ded4ff2
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