
OpenScape Contact Center 
 

Типовые решения контакт-центров 
 

Функциональные 

возможности 



Мультимедийный доступ для 
клиентов 

Единая 
 маршрутизация 

Обратная связь с агентами Присутствие и 
взаимодействие 

 Рост степени удовлетворенности клиентов 

 Рост производительности агентов 

 Снижение стоимости операций 

 Улучшение процесса принятия решений 

OpenScape Contact Center 

Решения для взаимодействия с клиентами 



Детали 

Интеллектуальная маршрутизация контактов 

 

 для голосовых контактов 

 Для контактов по E-Mail 

 Для обратного вызова 

 WEB -взаимодействия 

 Временные планы на время суток/дни недели 

 Источник звонка или E-Mail/решение целевого маршрута 

 Групповая или основанная на навыках маршрутизация 

 

OpenScape Contact Center  

«Бесшовная» интеграция в бизнес-процессы 



Детали 

  Сеть до 5 серверов 

 До 7500 агентов 

 Интерфейс с всплывающими окнами 

 Комплект расширения программного обеспечения (SDK) 

 CRM-интеграция для Microsoft-CRM, а также SAP и 

Siebel 

 Инновационные инструменты продуктивности для 

администраторов, менеджеров и агентов 

 Легко приспосабливаемые отчеты-диаграммы и 

просмотры в режиме реального времени 

 поддерживает IP- или TDM –коммуникационные 

платформы 

OpenScape Contact Center 

«Бесшовная» интеграция в бизнес-процессы 



Достоинства  

OpenScape Contact Center 

Реализация порталов самообслуживания 

Высокий уровень сервиса для Ваших клиентов  

 Абоненты попадают на нужного агента при первом 

вызове 

 Доступ 24 часа в сутки 

 Желаемый сервис предоставляется быстро: нет 

обременительный часов ожидания и бесконечных 

объявлений 

 Лучшая конкурентоспособность 

 

Ускорение и оптимизация процессов в Контакт- 

центре 

 Важные данные о клиенте доступны уже при 

приеме звонка 

 Агенты получают только те звонки, на которые они 

могут ответить 

 Агенты освобождены от стандартных объявлений 

Примеры: 

Страховой портал 

 

Банковские 

операции 

 

Запрос показаний 

счетчика 

 

Информационные  

Системы 

 

Портал Автодилера 

 

Добрый день, что 

я могу для вас 

сделать? 

Самообслуживание 
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OpenScape Contact Center 

Manager-Desktop 

  Несложная настройка логики 

обработки поступающих вызовов 

 Возможность создания сложных 

разветвленных сценариев 

обработки в Редакторе Дизайна 

 Наглядность схемы обработки 

контакта дает возможность быстро 

и легко вносить изменения в 

стратегию маршрутизации 



Интегрированный IVR (интерактивный автоответчик) – 

OpenScape Contact Center Call Director 

 Полная интеграция с потоком обработки Design 

Center 

 Автоответ, приветствия, сопутствующие 

сообщения, объявления  

 Меню и навигация для построения систем 

предобработки и самообслуживания 

 Накопление данных о клиенте, предоставление 

соответствующей информации агентам 

 Взаимодействие с внешними базами данных через 

ODBC 

 Возможности создания нестандартных 

компонентов для формализации обязательных 

операций и запуска внешних приложений 



 

Стратегия маршрутизации электронной 

почты и организации работы очередей 

 Унифицированный 

интерфейс 

администрирования для 

маршрутизации Е-mail 

 

 Визуальный интерфейс для 

установки, стратегии 

маршрутизации и 

организации очередей 

 

 Категоризация Е-mail, 

основанная на анализе 

заголовка и текста 

сообщения. 



Эффективное взаимодействие через Web 

 Унифицированный 

интерфейс 

администрирования 

стратегии маршрутизации 

WEB взаимодействия 

 

 Визуальный интерфейс для 

настройки стратегии 

маршрутизации и 

организации очередей  

 

 Простой в настройке 

интерфейс для 

взаимодействия с 

корпоративным Web 

сервером 



Гибкое распределение нагрузки по сети 

 Удобный интерфейс в стиле граф для 

настройки работы сети из 2-5 контакт-

центров 

 Распределение звонков между сайтами с 

помощью следующих компонентов: 

 Расписание по времени, дате и дням 

недели 

 Измерение производительности 

локального узла, принятие решения 

на основе статистики реального 

времени об узле или очередях 

 Опции маршрутизации Лучший Узел 

и Предпочтительный Узел 



OpenScape Contact Center Manager –  

Центр Отчетов 

 Удобные средства составления отчетов по 

собранной статистике 

 Отображение текущей статистики в 

отчетах реального времени и 

смешанного типа, сигналы и 

оповещения 

 Графическое и табличное 

представление исторических отчетов 

 Смешанные по видам связи или 

отдельные отчеты 

 Показатели производительности узлов 

сети в режиме реального времени 

 Интегрированные средства анализа трендов 

и прогнозирования 



 
1. Звонок или письмо в 

страховую компанию 
по поводу ДТП. 

 
2.  Набрав номер 

страховой компании, 
клиент попадает в 
интерактивное меню, 
где ему предлагают 
ввести номер полиса 
или страхового случая. 
В письме номер может 
быть указан в тексте.  

 
3. Агенту контактного 

центра поступает 
входящий вызов.  

 

Пример обработки вызова  

в страховой компании 



Пример обработки вызова  

в страховой компании 

 

4. Параллельно 
открывается окно с 
имеющимися  
данными контакта, а 
также карточка этого 
клиента или 
страхового случая 
(окно мини-CRM). 
 

5. Оператор имеет 
возможность вносить 
все необходимые 
данные по 
страховому случаю. 
 

6. Также у оператора 
появляются окна с 
подсказками что 
советовать клиенту, 
окна со справочной 
информацией и т.д. 



OpenScape Business c UC Suite – 

интегрированный контакт-центр 

Большой плюс системы:    
 

    Существенная экономия средств (не нужно покупать 

дополнительное оборудование. Контакт-центр уже 

интегрирован в телефонную станцию OpenScape 

Business, достаточно приобрести необходимое 

количество лицензии агентов) 



Рабочий инструмент оператора – 

MyAgent.  

Формирование базы данных клиентов контакт-центра 

Эффективные средства информирования оператора 

Вся доступная информация об обрабатываемом контакте 

Индивидуальные списки контактов, доступ к общей директории 

Контроль присутствия и доступности для операторов и специалистов 



Рабочий инструмент оператора – 

MyAgent 

Просмотр истории звонков 

Запись телефонных переговоров 

Полное управление телефонным аппаратом 



Комплекс обработки статистики 

– MyReports 
Различные типы отчетов: 

отчеты длительного периода, 

краткосрочные совокупные отчеты, 

подробные пошаговые отчеты 

Экспорт в различные 

форматы: 

Adobe, Excel, HTML, CSV 

Автоматическая генерация и 

отправка отчетов по e-mail 




