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Обзор
Контакт-центр Aeonix (ACC) позволяет организациям предлагать своим клиентам комплексные средства мультимедиа,
расширяющие выбор типов обращений, обеспечивая при этом полностью управляемые и контролируемые сеансы
связи. Решение интегрируется с БД бизнес-приложений, что дает операторам возможность просматривать в реальном
времени всю актуальную информацию (благодаря системе всплывающих окон), включая историю обращений.
Программное обеспечение контакт-центра Aeonix поддерживает кампании исходящих обзвонов с участием смешанных
операторов, позволяя одновременную обработку, и инициирование вызовов операторами. Решение обеспечивает
быстрый возврат инвестиций благодаря возможности менеджеров оценивать, отслеживать и оптимизировать время
операторов и загрузку контакт-центра. 

Основные преимущества
• Все приложения на одной платформе
-Контакт-центр Aeonix предоставляет на одном
сервере решение для унифицированных
коммуникаций и контакт-центра, что позволяет
сэкономить время, дисковое пространство
и ресурсы, требуемые для управления системой. 

• Простая эксплуатация и поддержка-
Приложения контакт-центра были разработаны с
ориентацией на конечного пользователя. Нет
необходимости в привлечении ИТ-специалиста
для внесения изменений или создания отчетов.
Со всем этим может легко справиться
супервизор ACC.

• Обновление требует только изменения лицензии -
Простая процедура обновления позволяет
пользователям быстро выполнять модернизацию
системы -добавлять операторов или приложения.
Никакого аппаратного обеспечения не требуется. 

• Совокупная стоимость владения - Клиенты заинтересованы в решениях, предоставляющих широкий
функционал за умеренную цену, и АСС легко справляется с этой задачей, обеспечивая низкую стоимость
владения при минимально необходимом аппаратном обеспечении и простых процедурах внедрения и
поддержки. 

Особенности решения 
Базовый пакет ACC включает движок для определения
правил маршрутизации вызовов. Модуль
администратора позволяет создавать профили контакт-
центра и параметры. Системные администраторы и
менеджеры могут генерировать и адаптировать отчеты в
реальном времени, исторические отчеты и подробные
отчеты по вызову для оценки и оптимизации
показателей контакт-центра. Дополнительно,
интуитивно-понятное приложение рабочего стола дает
операторам возможность легко управлять вызовами,
используя иконки на экране.  

Оптимизация ресурсов контакт-центра
благодаря возможностям интеллектуальной
маршрутизации
ПО контакт-центра Aeonix использует интеллектуальную
маршрутизацию, обеспечивающую обработку вызова
наиболее подходящим и квалифицированным
оператором. Интуитивный пользовательский интерфейс
позволяет определять правила маршрутизации и
устанавливать приоритеты, обеспечивая наилучшее
распределение ресурсов и оптимальный уровень 

обслуживания клиентов. Статистические правила
маршрутизации позволяют:

• Расширение опций маршрутизации при превышении
установленного лимита прогнозируемого времени
ожидания (разгрузка переполненной очереди) 

• Переадресацию вызовов на альтернативное обслуживание
(IVR, голосовая почта и др.) при превышении
установленного лимита прогнозируемого времени
ожидания (внутренняя маршрутизация) 

• Обработку вызова группой операторов, обеспечивая
наиболее быстрое обслуживание 

• Переадресацию вызова на свободного оператора, который
дольше других доступных операторов находился в
состоянии “свободен”, гарантируя равномерный баланс
загрузки операторов

Критерии маршрутизации:

• Квалификационные группы

• Информация АОН и DNIS со стороны ТФОП

• Данные, полученные из IVR, с веб-сайта или из
внешних БД
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Улучшенный механизм обслуживания
клиентов
Система интерактивного речевого ответа (IVR) позволяет
использовать автоматические речевые подсказки / меню
и данные, предоставленные вызывающим абонентом для:

• Определения требований входящего вызова
• Извлечения данных из внешних БД
• Проигрывания голосовых сообщений ожидающим в
очереди

• Обратного вызова покинувшим очередь клиентам
Aeonix контакт-центр предлагает ожидающим в очереди
следующие опции:

• Объявление прогнозируемого времени ожидания
• Mузыка или персонифицированные объявления 

• Oпциональное предложение (через IVR) запроса
обратного вызова от оператора

Увеличение эффективности с помощью
входящих и исходящих кампаний 
ПО контакт-центра Aeonix также поддерживает
смешанную маршрутизацию, позволяющую
операторам звонить клиентам в случаях:

• Несостоявшихся разговоров - система автоматически
перезвонит на номер, который она определила.

• Запроса обратного вызова через IVR - оптимизация
работы контакт-центра без увеличения числа
операторов. Данная функция использует информацию
(номер, дату и время), оставленную ожидавшим в
очереди в IVR, и выполняет вызов по указанному
номеру в указанное время. 

• Запроса обратного вызова через Веб, что позволяет
завершить бизнес-транзакции, в случае возникновения
проблемы их завершения через веб (платежи,
например). Операторы перезванивают по номеру,
предоставленному клиентом при нажатии на клавишу
“Перезвонить” на веб-сайте организации, и в
предпочитаемое клиентом время. 

• Aвтоматического обзвона клиентов по списку -
система сама набирает номер и соединяет клиента
с оператором.

Более эффективные коммуникации с помощью
мультимедиа
ACC предоставляет функции мультимедиа. Обращения,
поступающие по электронной почте или через веб,
обрабатываются по тем же правилам, что и голосовые
вызовы. Операторы могут контактировать с
обратившимися по email-у или чату клиентами с помощью
любых, удобных для последних медиа-средств.

Усиление контроля за деятельностью контакт-
центра
Модуль Супервизора контакт-центра Aeonix включает
мониторинг деятельности в реальном времени,
исторические отчеты и удаленный контроль для
достижения максимальной эффективности и оптимизации
уровня обслуживания, предлагаемого существующим и
потенциальным клиентам. Модуль контроля в реальном
времени позволяет наглядно отобразить следующие
параметры контакт-центра в реальном времени:

• Статистика загрузки контакт-центра
• Статистика АОН и набранного номера (DNIS)
• Статистика на основе скользящих интервалов
• Анализ  состояния соединительных линий
• Статистика АCD и не-ACD вызовов
• Статистика входящих и исходящих вызовов
• Cтатистика обращений, ожидающих в очереди
• Информация о времени пост-обработки
• Предупредительные отчеты по пороговым значениям

Отчеты в реальном времени
Отчеты в реальном времени можно сохранять как общие
документы, доступные любому супервизору, или как
личные документы, которые может просматривать
только тот супервизор, который их создал.  

Исторические отчеты, отображающие
стратегический анализ бизнеса, могут быть настроены
для предоставления информации, касающейся любых
действий оператора или функциональности контакт-
центра. Приложение включает широкий набор
доступных шаблонов - таблиц или графов - с опцией
сортировки по различным полям. Отчеты могут
автоматически распечатываться в указанное время, и 
экспортироваться в другие бизнес-приложения. 

Примеры шаблонов включают:

• Отчет о несостоявшихся вызовах с информацией об
идентификаторе клиента

• Отчет по email-обращениям
• Логи действий оператора
• Отчет по производительности группы
• Отчеты по пост-обработке обращений
• Отчеты по производительности оператора

Отчеты оператора в реальном времени
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О компании Tadiran
Tadiran Telecom (TTL) L.P., отделение телекоммуникаций компании Afcon Industries, -
мировой лидер и поставщик IP-телефонии и коммуникационных решений. Почти 50 лет
Tadiran предлагает свое оборудование и услуги предприятиям любого масштаба, включая
мировые корпорации и организации различных сегментов рынка в 41 стране мира. Парк
установленных систем Tadiran насчитывает 14 миллионов портов, и компания уделяет
большое внимание аспектам поддержки и сервиса своей мировой клиентской базы,
объединяющей 100,000 пользователей. Линейка продуктов Tadiran включает IP УПАТС,
софтсвичи, контакт-центр, IP-телефоны, а также мобильные аппликации и приложения
рабочего стола. Такой универсальный ассортимент позволяет компании отвечать
требованиям различных вертикальных рынков, среди которых правительственные институты,
медицинские учреждения, образовательные ведомства, гостиницы, коммунальные
предприятия, финансовые институты, транспортные компании и многие другие.

Спецификации:
Платформы:
Модуль Оператора АСС работает в
среде Win7
ПО АСС работает в среде Windows
2003/8 сервер с: 
Aeonix - V1.0 или выше 
FlexiCom R - V16 или выше 

Интерфейсы:
SIP-интеграция 

Емкость
ACD-группы - поддержка до 256
(максимум)
Количество одновременных
операторов: 
FlexiCom R - 500 
Aeonix V1.0 - 600

Инструментарий оператора,
конфигурирумый супервизором и
оператором

Снижение расходов, увеличение прибыли
Использование мониторинга супервизора в качестве инструментария обучения
позволяет обучать операторов во время работы, что сокращает расходы и время на
обучение и увеличивает эффективность. Кроме того, имея статистику данных,
собранную в реальном времени, менеджеры могут добавлять операторов в смены или
исключать их при необходимости. Более эффективная обработка вызовов снижает
время ожидания в очереди, что приводит к увеличению количества завершенных
вызовов и, соответственно, к повышению прибыли. 

Повышение гибкости управления для удаленных работников
Супервизор может удаленно активировать рабочее место оператора, через Веб или
интернет, что дает менеджерам возможность работать из дома или альтернативного
офиса. Удаленное управление также позволяет консультантам вход в систему для
мониторинга работы организации.

Увеличение производительности оператора

Модуль Оператора контакт-центра Aeonix предоставляет интуитивно понятный
инструментарий на экране ПК в среде Windows, который легко настраивается или
администратором, или самим оператором для включения наиболее часто используемых
функций. Поскольку приложение может отображаться на определенном минимальном
пространстве экрана ПК, операторы имеют возможность одновременного просмотра
сразу нескольких ПК-приложений, например, CRM-аппликаций, обычно являющихся
частью интеграции с контакт-центром. Инструментарий оператора остается активным и
отображается на экране при выполнении операторами процедуры входа/выхода и
возобновления работы с рабочего стола своих ПК. ПО табло оператора позволяет
отображение сообщений в реальном времени, и таким образом операторы и
менеджеры всегда могут просматривать живую статистику деятельности контакт-
центра.


