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Caller A dials the
service DN of a

voice menu

User C is away from
phone and caller is

forwarded to CallPilot

Caller B dials 
extension 
of User C

ForwardedCall arrives at a
Phantom DN

Call arrives at a
CDN queue

CallPilot server
instructs switch to

give ringback
treatment

The call is routed
to an idle channel

CallPilot
activates the

requested
service

CallPilot
answers
the call

CallPilot or
caller drops the call

and the channel
and agent return to

an idle state

Dialed DN
is looked up in
the SDN Table

Is there
an idle agent

available?

The call
stays in queue
and receives

ringback
treatment

SDN
Table

YESNO
�C ���������
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