
Интегрируйте нужную систему через REST API 

Функции API программы «Автодайлер» 

Генерация звонков по предварительно созданному сценарию (групповая загрузка) 

https://site.url/apikey/make 

application/json 

{ 
  "query": { 
    "access_token": "client-key", 
    "data": [ 
      { 
        "id": "1", 
        "name": "Петров", 
        "phone": "89222220000", 
        "UUID": "code1", 
        "var1": "data1", 
        "var2": "data2", 
        "var3": "data3", 
        "statdialertime": "10:00:00", 
        "stopdialertime": "19:00:00", 
        "maxcount": "1", 
        "generationtype": "1" 
      }, 
      { 
        "id": "2", 
        "name": "Имя", 
        "phone": "89222220000", 
        "UUID": "code1", 
        "var1": "data1", 
        "var2": "data2", 
        "var3": "data3", 
        "statdialertime": "10:00:00", 
        "stopdialertime": "19:00:00", 
        "maxcount": "1", 
        "generationtype": "1" 
      }, 
      { 
        "id": "3", 
        "name": "Иванов", 
        "phone": "89222220002", 
        "UUID": "code1", 
        "var1": "data1", 
        "var2": "data2", 
        "var3": "data3", 



        "statdialertime": "10:00:00", 
        "stopdialertime": "19:00:00", 
        "maxcount": "1", 
        "generationtype": "1" 
      } 
    ] 
  } 
} 
 

Обязательное поле phone и id 

 

Запрос возвращает массив: 

{"report":{"lines":"3","ok":"3","inserted":"2", "errorcode":"2", "id":"40133707428585176"}} 

 

Lines: кол-во записей 

Ok: кол-во корректный записей 

Errorcode: код ошибки 

Id: номер задания внутри системе  

 

 

Максимальное кол-во записей в одном массиве – 1000 

 

Получение истории звонков 

https://site.url/apikey/cdr 

fields: { 

"date_from" => "YYYY-MM-DD", 

"date_to" => "YYYY-MM-DD", 

"to" => => "89001110000" }, 

 

Запрос возвращает массив: 

QUERY_ID – Идентификатор задания внутри системы «Автодайлер», int 

DST – Номер телефона абонента, string 

TIME – «YYYY-MM-DD HH:MM:SS Z» время последнего вызова, time 

CODE – Статус и код завершения, string 

SEC – продолжительность в секундах, int 

 

По завершению вызова или по завершению вызова с определённым статусом/кодом 

«Автодайлер» может быть настроен на совершение исходящего webhook с передачей следующих 

параметров для сохранения информации о звонке и автоматической генерации Лида: 

номер_абонента; продолжительность_вызова; запись(wav); распознанный_ответ_человека 

 

Генерация одиночного вызова 

 

https://site.url/apikey/newcall 

 

        fields: 

        {  

      "id"=>"0", //всегда 0 **** 



      "name"*=> "User1", //имя абонента 

      "phone"*=> "89222220000", //номер абонента **** 

      "UUID"*=> "code1", //идентификатор клиента в базе данных или CRM 

      "var1"=> "data1", //переменная 1 (передача переменного значения для построения фразы в сценарии) 

      "var2"=> "data2", //переменная 2 

      "var2"=> "data2", //переменная 3 

      "timestart"***=>"10:00", // разрешенное время начала обработки записи 

      "timestop"***=>"19:00", // разрешенное время окончания обработки записи 

      "maxcount": "1", // максимальное кол-во попыток дозвона 

      "generationtype"=> "1" " //id-типа генерации****  (указатель на созданный сценарий в ЛК 

«Автодайлера») 
        }, 

 

** – наследуемое значение, т.е. если последующая запись не имеет указаний, используется 

предыдущее значение. Значения по умолчанию – 10:00, 19:00 и текущая дата 

*** - если не указано, то вызов начинается сразу же при добавлении записи в БД не зависимо от 

времени суток, будьте внимательны! 

 

Запрос возвращает массив: 

QUERY_ID – Идентификатор задания внутри системы «Автодайлер», int 

QUERY_COUNT – Кол-во принятых записей, int 

 


