


• 15 октября 2013 г. Siemens Enterprise Communications  была переименована в Unify 

• Структура собственности: The Gores Group (51%), Siemens AG (49%) 

 

• 75% Заказчиков из списка TOP 500 в 90 странах мира 

• Лидер Магического квадранта Gartner в области UC в 2011-2013 г.  

• Входит в TOP 3 «доверенных советников» среди 150 технологических компаний во 

всем мире  (Nemertes Research) 

• №1 в России в корпоративном сегменте от 250 портов по IP и TDM системам (2012, 

2013 г., MZA) 

• Лидер рейтинга поставщиков Технологий защиты данных/Унифицированных 

коммуникаций (Info-Tech Research Group, 2012, 2013 г.) 

О компании 



Решения контакт- 
центров компании 
Unify 



Бизнес-вызовы 



Вызовы современного бизнеса 
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• Повышение 

удовлетворенности клиентов 

и их удержание 

• Уменьшение времени 

обслуживания клиентов  

• Привлечение новых 

заказчиков 

• Удержание существующей 

базы заказчиков 

• Оптимизация 

распределения ресурсов и 

использования знаний  и 

навыков 

• Эффективная обработка 

запросов от клиентов 

• Инвестиции в персонал, 

технологии и процессы 

• Эффективное 

использование ресурсов 

Управление 

ожиданиями 

клиентов 

Рост прибыли 

Уменьшение 

стоимости 

 владения 

Оптимизация 

управления 

активами 

Контакт 

Центр 



Ответ на запрос – с первой попытки 
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Средняя 
удовлетворенность 

54% 53% 

68% 
65% 

82% 83% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

Высокая  
удовлетворенность 

Ответ с первой 
попытки 

Ответ с первой 
попытки 

 

Низкая 
удовлетворенность 

Ответ с первой 
попытки 

 

Среднее кол-во  
звонков на запрос: 1.2 

Среднее кол-во  
звонков на запрос : 1.5 

Среднее кол-во  
звонков на запрос : 1.9 

• Контакт-центры, реализующие технологии, повышающие процент ответов на запрос 

с первой попытки, позволяют добиться высокого качества обслуживания 

Источник: SQM Consulting Group Field Research 



Портфель решений Unify 
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Решения контакт-центров (КЦ) 

Исходящие 

Модуль  

Outbound 

Campaign 

(автоматический 

обзвон и  

оповещение) 

IVR 

Голосовой 

портал               
(до 1000 портов, 

синтез и 

распознавание 

речи)   

Системы  

записи и 

аналитики 

Партнеры: 

ASC, 

MDIS, 

Flat Soft 

Малые КЦ 

Контакт Центр 

OpenScape 

Business  
(1-64 агентов) 

Входящие 

Решение  

OpenScape 

Contact Center 

Enterprise                
(10-1500 агентов)    



Решение  
OpenScape Contact 
Center Enterprise 



Решение  
OpenScape Contact Center Enterprise 
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‘ 

Легкое 

развертывание и 

простая настройка 

Ответ на запрос – 

с первого 

обращения 

Простота и 

удобство 

использования 



Нацелен на ответ с первого обращения 
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• Интегрированное мультимедийное присутствие и 

средства командной работы 

• Единые приложения для агентов и менеджеров 

• Привлечение “удаленных экспертов” 

• Маршрутизация, основанная на навыках 

• Виды связи: голос, веб чат, e-mail, исходящие, 

самообслуживание 

• Возможности интеграции с внешними 

приложениями 

• Гибкая система отчетности 

• Одновременная обработка нескольких контактов 

• Русифицированные приложения 



Легкое развертывание 
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• Работает со всеми основными коммуникационными 

платформами Siemens / Unify 

• Модульная структура ПО 

• Единая инсталляционная база 

• Простая масштабируемость лицензиями 

• Снижение сложности развертывания 

• Доступная интеграция со сторонними 

приложениями 

• Встраивание в существующую IT инфрастуктуру: 

• Microsoft OS 

• Поддержка виртуализации 



Легкое использование 
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Приложение агента 

• Низкий порог вхождения 

• Средства повышения 

производительности  

• Настраиваемые тулбары 

• Настройка доступа к функционалу 

Приложение супервайзера 

• Единая среда 

• Визуальный редактор сценариев (без 

необходимости ручного редактирования 

скриптов) 

• Гибкая система отчетности 



Широкие возможности интеграции 
в бизнес-процессы 

13 Copyright © Unify GmbH & Co. KG 2013. All rights reserved. 

• Маршрутизация, управляемая 

данными 

• Доступ к внешним базам данных 

через ODBC 

• Запуск внешних приложений и 

веб-страниц 

• ScreenPOP интерфейс для 

простой интеграции 

• SDK для решения сложных 

интеграционных задач 



Приложение агента в  
OpenScape Contact 
Center Enterprise  



Легкое использование 
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• Простой и понятный 

интерфейс 

• Инструменты повышения 

производительности 

• Удобный интерфейс в 

стиле “оторвать и 

прикрепить” 



Приложение агента 
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 Единое приложение для обработки контактов различного типа:                                    

Входящий голосовой, Email, Веб, Исходящий голосовой 

 Гибко настраиваемое приложение 

 Поддержка нескольких языков, смена “на лету” 

 Работает с широким набором телефонов (включая софтфоны) 

Управление статусом Бегущая строка Управление телефонией Управление функциональными  

возможностями 

Панель персональной производительности 
Панель 

команды 



Обработка голосовых контактов 
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• Управление телефонией 

• Выпадающее окно с деталями 

контакта и данными клиента 

• Закладка с данными, полученными из 

LDAP 

• Возможность задания статуса 

завершения контакта 

• Возможность одновременной 

обработки нескольких контактов 

разных типов 



Обработка контактов Email 
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• Единый интерфейс для всех 

видов контактов 

• Выпадающее окно с 

деталями контакта и 

отправителя 

• Закладка с данными, 

полученными из LDAP 

• Возможность задания 

статуса завершения 

контакта 



Обработка контактов Email 
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• Перенаправление и 

консультирование по email 

• Библиотека авто-подсказок 

оператору 

• Функционал “Поиск Клиента” 

• Позволяет оператору и 

супервизору отследить 

последовательность переписки 

для принятия правильного 

решения 

• Возможность одновременной 

обработки нескольких контактов 

разных типов 



Обработка контактов Веб чата 
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• Единый интерфейс для всех 

видов контактов 

• Выпадающее окно с деталями 

контакта и отправителя 

• Закладка с данными, 

полученными из LDAP 

• Возможность задания статуса 

завершения контакта 

• Возможность одновременной 

обработки нескольких 

контактов разных типов 



Обработка контактов Веб чата 
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• Запросы на Веб взаимодействие 

отображаются в приложении 

оператора 

• Автоматическое приветствие 

оператора 

• Библиотека стандартных фраз и 

URL 

• Приглашение других сотрудников в 

конференцию 

• Функционал сопровождаемой 

сессии интернет-браузера 

21 



Обработка обратных вызовов 
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• Активное общение с клиентами 

• Может инициироваться оператором или 

запрашиваться клиентом через интернет  

• Может быть создан клиентом во время 

ожидания в очереди 

• Может быть создан автоматически при отмене 

вызова клиентом 

• Встроенный набор в режиме preview 

• Обратные вызовы направляются операторам 

с нужными навыками 

• Очереди входящих/исходящих вызовов 

позволяют улучшить использование 

операторов 



Обработка обратных вызовов 
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• Кампании или одиночные вызовы 

• Возможность задания статуса 

завершения контакта 

• Возможность одновременной 

обработки нескольких контактов 

разных типов 



Статусы присутствия 
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• Полностью интегрированы в приложение 

• Визуальное отображение присутствия 

• Дополнительно – причины переходов  

• Возможность фильтрации по нескольким 

параметрам 

• Организация взаимодействия одним кликом с 

передачей информации о контакте 

• Возможность поиска в каталоге LDAP  

Активный 

Вышел 

Занят 

Свободен 

Не в системе 

Неизвестно 

Статусы присутствия 



Список команды 
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• Визуальное отображение доступности 

членов команды для различных видов связи 

• Постоянная идентификация членов 

команды, доступных для перевода вызова 

или помощи при обработке email или веб 

взаимодействия 

• Быстрое установление соединения одним 

нажатием 

• Выбор члена команды для совместной 

работы, основываясь на его знаниях и 

доступности 



Список быстрого набора 
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• Быстрый доступ к контактной 

информации для частых контактов 

• Возможность импорта контактов из 

директории LDAP 

• Быстрое соединение одним 

нажатием 

• Отображение до100 контактов 



Приложение 
супервайзера и 
менеджера 



Легкое управление 
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• Простое в использовании единое приложение 

• Визуальный редактор стратегий 

• Гибкая система отчетности 

• Набор центров администрирования: 

• Administration Center 

• Broadcast Center 

• Design Center 

• Report Center 

• Telephony Center 



Приложение менеджера – Administration 
Center 
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• Единое приложение для всех 

задач администрирования 

• Редактирование пользователей, 

групп с возможностью 

использования шаблонов 

• Изменения “на лету” 

• Управление пользователями на 

основе разрешений и профилей 



Приложение менеджера – Broadcast 
Center 
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• Простое создание и редактирование 

“бегущих строк” 

• Отправка статистической информации 

на рабочие места агентов или на 

большой экран  

• Возможность задания пороговых 

значений для привлечения внимания 

агентов 



Приложение менеджера – Центр 
разработки 
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• Визуальная среда разработки 

для стратегий маршрутизации 

и обработки очереди: 

• Входящие/исходящие 

вызовы 

• Email 

• Веб взаимодействие 

• Редактор в стиле drag-and-

drop 

• Библиотека компонент 

• Проверка корректности 

стратегий в реальном времени 



Центр Разработки – Входящие вызовы 
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• Интерфейс в стиле блок-схем для 

стратегий маршрутизации и обработки 

очереди 

• Полностью интегрированный IVR  

(Call Director)  

• Библиотека компонент: 

• Расписания на основе времени / дня 

недели 

• Решения отправитель/адресат 

• Решения производительности 

• Маршрутизация, управляемая данными 



Исходящие голосовые вызовы Call Director 
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• Полная интеграция в стратегии Центра Разработки 

• Приветствия, сообщения, оповещения  

• Меню и навигация  

• Ввод цифр 

• Доступ к внешним БД на чтение и запись 

• Пользовательские компоненты 

• Динамическое воспроизведение чисел 

• До 64 портов для HiPath 3000, 4000; до 200 портов 

для OpenScape Voice 



Центр разработки – Несколько сайтов 
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• Создание виртуального КЦ 

• Задание взаимодействия до 5 сайтов 

• Единая отчетность с помощью CRS 

• Распределение вызовов между 

сайтами: 

• По расписанию 

• Решения на основе производительности 

на уровне сайта или очереди 

• Возможности выбора нужного сайта по 

различным критериям 



Центр отчетности 
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• Задание и просмотр фактически 

неограниченного количества отчетов: 

• Отчеты реального времени и 

интегральные, со звуковыми и 

визуальными уведомлениями 

• Табличные и графические исторические 

отчеты  

• Для отдельных медиа каналов или 

объединенные 

• Анализ трендов, прогнозирование 

• Вывод отчетов на дисплей, принтер, 

отправка по email или экспорт (Excel, HTML, 

CSV (Text), PDF) 
35 



Приложение супервайзера  – Центр 
отчетности 
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Отчеты реального времени 

• Просмотр до 4 отчетов реального 

времени на одной вкладке 

• Встроенная система трендов и 

предсказаний 

• Возможность задания аудио и видео 

сигнализации при превышении 

пороговых значений 

• Несколько вкладок для быстрого 

переключения различных видов 
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Исторические отчеты 

• Создание отчетов в табличном и 

графическом виде 

• Вывод отчетов на экран, отправка 

по E-mail, печать или экспорт в 

файл (Excel, HTML, Text, PDF) 

• Использование планировщика 

для автоматического создания 

ежедневных, еженедельных или 

ежемесячных отчетов 

Приложение супервайзера  – Центр 
отчетности 
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Отчеты активности 

• Простой интерфейс для получения 

отчетов активности 

• Возможность отследить прохождение 

любого контакта 

• Отслеживание активности 

пользователя за заданный промежуток 

времени 

• Отчеты по запланированным 

обратным вызовам 

• Поиск в истории e-mail 

Приложение супервайзера  – Центр 
отчетности 



Решение для небольших 
контакт-центров 
OpenScape Business 



Контакт-центр OpenScape Business 
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• Небольшой мультимедийный контакт центр: до 64 

агентов, голосовые, email и факс обращения 

• Встроен в голосовую платформу 

• Виртуализированный IP контакт-центр: на основе 

OS Biz S, одна виртуальная машина 

• Гибкое включение в сеть заказчика: может 

подключаться к существующей телефонной станции 

• Встроенный IVR: оповещения, голосовые меню, 

перевод на сотрудника 

• Средства командной работы: кнопки быстрого 

вызова, статусы сотрудников, статус очередей 

• Русифицированные приложения пользователей 



Контакт-центр OpenScape Business 
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• Гибкие возможности распределения вызовов: 

стратегия “ответа с первого обращения”, 

маршрутизация, основанная на группах, на основании 

номера звонящего 

• Интеграция в бизнес процессы: возможность поиска 

данных контакта во вешних БД, встроенная мини-

CRM, запуск внешних приложений при входящем 

звонке 

• Простая настройка и система отчетности: 

Интегрированные средства администрирования, 

настраиваемые отчеты 

• Запись по запросу 



Сравнение OpenScape Contact Center 
Enterprise и OpenScape Business 
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Enterprise Business 

Целевой сегмент Средние и большие КЦ Небольшие контакт-центры 

Телефонная станция HiPath 3000 / OpenScape Business, OpenScape 4000, 

OpenScape Voice 

OpenScape Business  (встроенный) 

Масштабируемость 1,250 активных агентов (OpenScape 4000) 

7,500 активных агентов (5 x 1,500 агентов на сервер) 

<64 операторов 

Маршрутизация Группы агентов, по навыкам, межсайтовая Маршрутизация в группах 

Виды контактов Входящие вызовы, обратные вызовы, встроенный IVR, 

Email контакты, Веб чат, исходящие компании 

Входящие звонки, e-mail и факсы 

 

Интеграция IVR & Screen Pop API, MS CRM API, XML, запуск URL, 

SDK, CRM Ready Integrations 

Получение информации из внешних 

каталогов LDAP 



Расширение 
функционала 
независимо от  
платформы 



Варианты расширения 
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Дополнительные медиа ресурсы: 

• ASR: система распознавания речи, 

русский язык 

• TTS: система синтеза речи, русский 

язык 

• SMS: система обработки SMS через 

GSM-модем или SMPP 

•  FAX: поддержка факс ресурсов 

• Модуль E-IVR: Платформа для 

построения расширенного IVR, 

голосовые порталы 

• Модуль Outbound Campaign: 

Система исходящих кампаний для 

контакт центра (оповещение и 

обзвон) 

• Модуль Speech Attendant: 

Автоматический секретарь с 

распознаванием речи 



Интеграция с OpenScape Contact Center 
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• Кампании исходящего обзвона с 

универсальными и персональными 

сообщениями 

• Предиктивный дозвон до клиентов 

• Передача оператору карточки клиента из 

исходящей компании 

• Емкость портов IVR до 1000 на 1 сервер 

• Возможность работы по технологиям 

синтеза (TTS) и распознавания (ASR) речи 

• Расширение на обработку SMS и FAX 

• Консоль секретаря с функцией 

распознавания речи 

 



Интерфейсы и интеграция 
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• Встроенная интеграция с: 

• XML для Workforce Optimization 

• Устройства Interalia XMU + и SBX 

• SAP, Siebel и MS CRM 

• Стандартные интерфейсы: 

• Каталоги LDAP 

• Screen Pop API 

• IVR API 

• SDK API 

• Доступ на запись и чтение к внешним 

ODBC базам данных 

• Доступ ко внутренней базе для внешних 

систем отчетности 



Системы записи и 
аналитики 



Система записи Phantom компании МДИС 
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• Селективная система записи для HiPath 4000 и OSV 

• Запись всех видов абонентов (аналоговые, цифровые, 

SIP, DECT, соединительные линии) 

• Запись всех видов вызовов (обычный, трансфер, 

консультация, транзитные вызовы) с возможностью 

продолжения записи при трансфере 

• Не требуются дополнительные платы для HiPath 4000 

(подключение по IP) 

• Запись в моно или стерео режиме (HiPath 4000) 

• Запись по приоритетам 

 



Система записи Флат Софт 
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• Ориентирована на OpenScape Voice 

• Скрытая постоянная запись телефонных переговоров 

• Селективная постоянная запись телефонных 

переговоров (телефоны OpenStage) 

• Ручная запись телефонных переговоров, 

активируемая по требованию 

• Прослушивание записей разговоров: с телефона, 

через интерфейс программы или через Web-

интерфейс 

• Предоставление отчетов о телефонных вызовах 



Система записи Флат Софт 
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• Объединения в единую систему нескольких 

территориально-распределенных комплексов записи 

• Разграничение прав на просмотр и прослушивание 

записей 

• Возможность прослушивания записей с телефона 

(OpenStage 60, 80, Desk Phone IP 55) 

• Интеграция системы с существующую IT 

инфраструктуру 

• Масштабирование и кастомизация комплекса записи 

• Поддержка резервирования 
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Позволяет записывать 

активные и пассивные 

звонки по каналам TDM и 

VoIP  

На платформе Windows 

(Slot-CPU)  

Стоечное исполнение 

Система 

записи для 

TDM 

 

 

Пассивная и активная 

запись только для каналов 

VoIP  

 

Встроенное ПО под 

Windows 
 

Выборочная запись «под 

клиента  и/или индустрию» 

 

 

 

  

Система 

записи для  

VoIP 

Распознавание и запись в 

зависимости от контента на 

экране  

 

Распознавание ситуаций, 

запрещающих запись 

 

Привязка звонка к 

уникальному номеру/заказу   

 

Запись       

«с экрана»  

 

 

Управление качеством 

Обучение и коучинг 

 

Оценка работ и 

результативность  

Обратная связь  и отзывы 

 

Отчетность и аналитика 

Распознавание речи  

 

 

Эффективность 

персонала 

Системы записи и аналитики ASC 



Спасибо за внимание! 


