IP Solutions, pure and simple

ZOOM QM Suite
Набор решений для записи звонков,
управления качеством обслуживания
и производительностью в контакт-центрах
и средах унифицированных коммуникаций
запись взаимодействия
с клиентами по
нескольким каналам
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1 | Запись
Запись многоканальных
взаимодействий в контакт-центре

1

• CallREC
Запись всех звонков в целях соответствия
нормативным требованиям
• ScreenREC
Запись с экранов операторов вместе со
звонками в целях оценки их работы и
повышения квалификации

2 | Анализ
Анализ и оценка
производительности на основе
мультимедийных записей

2
Основные преимущества
• Пакет ZOOM для управления качеством предоставляет полный набор решений
для эффективного управления контакт-центром, включая запись взаимодействий
с клиентами, запись с экранов, оценку работы операторов, мониторинг в реальном
времени, анализ речи и интеграцию с решениями для управления персоналом
• Пакет рассчитан как на крупные, так и небольшие контакт-центры, и полностью
поддерживает распределенные и хостируемые среды
• Архитектура ZOOM предоставляет полное резервирование для обеспечения
производительности и высокого уровня готовности

• ScoreCARD
Удобное веб-приложение, помогающее
проводить плановые проверки операторов
и оценивать их работу
• SpeechREC
Извлечение информации из звонков и
составление полных отчетов для принятия
адекватных мер по каждому случаю
взаимодействия с клиентами
• LiveMON
Прослушивание звонков в реальном
времени для выявления сильных и слабых
сторон операторов

• В рамках программы Cisco Developer Network Program обеспечивается
совместимость с Cisco UC Manager, Cisco Unified Call Center Express и Enterprise, а
также Cisco Unified Communications 500 Series

3 | Действие

• Будучи партнером Genesys уровня Premium, компания ZOOM поддерживает
Genesys SIP Server и Genesys Customer Interaction Management Platform

Принятие взвешенных решений на
основе полученных данных

• Полная поддержка платформы BroadSoft BroadWorks
• Легкая установка и эксплуатация – всё разработано с точки зрения пользователя
• Полная поддержка записи информации, отвечающей нормативным требованиям
PCI DSS, HIPAA, Sarbanes-Oxley и SEC
• Интеграция с системами ведущих поставщиков решений для анализа речи и
управлением персоналом
• Доступ на основе привилегий, включая возможность шифрования звонков с
полным контрольным журналом записей всех действий пользователей для
обеспечения высокого уровня безопасности.
• Надежное управление жизненным циклом информации на основе ваших
требований к ее записи, архивации, восстановлению, резервному копированию и
удалению.
• Локализация на нескольких языках, включая русский и арабский.
• Каждый пользователь может выбрать предпочитаемый им язык интерфейса;
можно легко добавить новые локализации

• WorkFORCE
Организация работы контакт-центра на
основе накопленной информации о пиках и
спадах в интенсивности звонков
• Прочее
– Создание учебных курсов для улучшения
навыков операторов и удовлетворенности
клиентов
– Безболезненное решение вопросов,
связанных с претензиями клиентов
– Легкое управление данными с
использованием системы ZOOM для
управления жизненным циклом медиаинформации

Набор решений для записи звонков, управления качеством
обслуживания и производительностью в контакт-центрах и средах
унифицированных коммуникаций
Пакет ZOOM для управления качеством предоставляет полный набор решений, направленных на улучшение качества
обслуживания и производительности контакт-центров. Этот пакет позволяет проводить запись взаимодействий с клиентами,
запись с экранов, оценку работы операторов, мониторинг в реальном времени, анализ речи и интеграцию с решениями для
управления персоналом. Пакет ZOOM масштабируется с небольших до крупных распределенных контакт-центров и полностью
поддерживает хостируемые и многоарендные среды.

запись взаимодействий
с клиентами по
нескольким каналам

запись с экранов
ПК операторов

ZOOM CallREC – это решение для многоканальной
записи в контакт-центрах и средах
унифицированных коммуникаций. CallREC легко
установить и использовать; это решение позволяет
централизованно управлять всей вашей системой.
Оно поможет вам отвечать всем нормативным
требованиям по части записи информации.

ZOOM ScreenREC проводит мониторинг и делает
снимки с экранов компьютеров в целях оценки
работы отдельных операторов или групп
операторов во всей организации. В сочетании с
CallREC решение ScreenREC дает полный обзор
взаимодействий с клиентами.

• Поиск звонков по параметрам, таким как ID клиента или номер
заказа благодаря полной интеграции с вашим контакт-центром и
CRM-системой
• Запись без использования зеркальных портов в целях экономии
времени на конфигурирование сети и ее переконфигурировании
при изменении сетевой топологии
• ZOOM Advanced Player позволяет воспроизвести все
взаимодействие с клиентом в рамках одной записи, включая
IVR-звонки, перевод вызова, удержание вызова и конференцсвязь
• Выборочное шифрование звонков для защиты
конфиденциальных записей
• Безопасность данных с контрольными записями обо всех
пользовательских действиях
• Преимущества функции записи по требованию для бэк-офиса
• Использование надежных инструментов управления
жизненным циклом для синхронизации всех звонков с записями
на центральном сервере и управления политиками сохранения
для интеграции данных на основе любых заданных параметров
• Помогает вам отвечать нормативным требованиям актов PCIDSS, HIPAA, SEC 17a-3 и 4, а также SOX

• Синхронное воспроизведение разговора и экранных снимков
для полного наблюдения за взаимодействиями с клиентами
• Выбор качества видео в зависимости от требований пропускной
способности и объема хранилища снимков
• Легкая интеграция с Cisco Unified Contact Center версий Express
и Enterprise, а также с Genesys Customer Interaction Management
Platform
• Запись экрана с начала звонка до окончания обработки вызова –
не только до конца разговора
• Наблюдение за всем экраном для отслеживания действий
операторов в целях определения путей улучшения
обслуживания и более эффективного решения проблем
• Использование записанных разговоров и изображений
с экранов для обучения операторов и повышения их
квалификации
• Поддержка Windows, Linux и MacOS X на компьютерах
операторов

®

Cisco Compatible
ZOOM CallREC® проверено
на совместимость с Cisco
CUCM 6.1 и UCCE 7.2.3.

Genesys Partner
ZOOM CallREC® проверено на
совместимость с Genesys Customer
Interaction Management Platform помимо
Cisco UC Manager и Genesys SIP server.

VMware Technology Alliance Partner
ZOOM – участник программы VMware
Technology Alliance Partner, и пакет ZOOM для
управления качеством полностью поддерживает
виртуальное развертывание на Vmware
Infrastructure 3, включая VMware ESXi.

«Дальновидная позиция ZOOM, компетенция в области
IP-решений и гарантированная поддержка нашей расширяющейся
системы очень важны для обеспечения качества обслуживания
клиентов в компании Alexander Forbes.»
Жак Россоу (Jacques Rossouw), глава отдела конвергентных технологий,
Alexander Forbes Group IT

управление качеством
обслуживания и
производительностью

мониторинг в
реальном времени

ZOOM ScoreCARD – это полное решение для
оценки и улучшения качества работы операторов в
контакт-центрах. ScoreCARD позволяет создавать
различные вопросники, планировать и проводить
проверки, а также использовать отчеты для
отслеживания тенденций.

ZOOM LiveMON позволяет следить за активными
вызовами всех операторов в режиме реального
времени.LiveMON позволяет старшим операторам и
менеджерам следить в режиме реального времени
за взаимодействиями операторов с клиентами и
делать отметки для последующей экспертизы.

• Богатые возможности составления отчетов для выявления
сильных и слабых сторон работы операторов.
• Введение критериев оценки работы операторов в соответствии
с вашими требованиями
• Выбор и оценка звонков, записанных в CallREC, на основе
таких критериев, как продолжительность звонка, день недели,
время дня и прочих параметров
• Доступ операторов к оценкам их работы с дополнительными
отзывами
• Графики и отчеты, отражающие тенденции изменения качества
работы отдельных операторов и всей группы
• Возможности управления пользователями, позволяющие
синхронизировать и аутентифицировать пользователей между
CallREC и платформами Cisco и Genesys
• Мониторинг показателей производительности контакт-центра в
целом на специальной приборной панели

• Одним лишь щелчком мыши можно подключиться к
прослушиванию звонка в режиме реального времени с
помощью наушников или громкоговорителя компьютера
• Приложение на базе Java, не требующее локальной установки –
запускается непосредственно из веб-браузера
• Включение записи по требованию с середины звонка – разговор
записывается с самого начала
• Разграничение прав доступа позволяет старшему оператору
следить за вызовами операторов только своей группы, тогда как
руководитель контакт-центра имеет полный обзор всех звонков
в любой момент времени
• Можно прикреплять комментарии и флажки к любому вызову,
чтобы вернуться к нему позже
• Можно сохранять звонки по требованию и отправлять их по
электронной почте с помощью интерфейса CallREC

«Решение CallREC помогает нам лучше управлять
контакт-центром. Функциональность этого
решения постоянно растет, что отвечает нашим
растущим потребностям».

www.zoomint.com

Ленка Бартизалова, исполнительный директор,
«Чешские авиалинии», член альянса Skyteam

анализ
речи

интеграция с решениями
для управления
персоналом

ZOOM SpeechREC – это мощное решение
анализа речи для малых и крупных организаций,
позволяющее анализировать звонки на предмет
удовлетворенности клиентов. Оно позволяет
создавать полные отчеты, которые предоставят
вашей организации данные, позволяющее
предпринимать адекватные действия по каждому
случаю взаимодействия с клиентами.

ZOOM WorkFORCE – это платформа интеграции,
позволяющая сторонним решениям, таким как
GMT Planet®, объединять управление качеством
с управлением персоналом. WorkFORCE
повышает эффективность контакт-центров
путем точного прогнозирования ожидаемой
нагрузки и интеллектуального планирования
рабочего времени операторов в целях большей
эффективности их работы.

• Лучшее сохранение клиентов – решение SpeechREC
направлено на выявление неудовлетворенных клиентов и
позволяет предупреждать появление недовольных клиентов
• Проведение конкурентной разведки – с помощью SpeechREC
можно выявлять ссылки на конкурентов, что дает возможность
собирать важную конкурентную информацию, касающуюся
продуктов, услуг и цен
• Повышение эффективности контакт-центра за счет сокращения
среднего времени обработки вызовов путем выявление причин
длинных звонков и корректировки действий операторов
• Реагирование на всплески интенсивности потока вызовов путем
слежения за его тенденциями и выявления коренных причин
• Готовые шаблоны отчетов

• Повышение удовлетворенности клиентов путем
заблаговременного обнаружения пробелов в их охвате и
перераспределение операторов в требуемые области на основе
их навыков и интенсивности звонков
• Вы сразу же видите, когда операторы отвлекаются от своих
основных обязанностей
• Сокращение издержек, связанных с недостаточной или
избыточной комплектацией персонала путем анализа
накопленных данных, что позволяет планировать и предвидеть
будущие потребности в ресурсах.
• Для лучшей обзорности данные можно включать или исключать
из рассмотрения
• Улучшение условий труда операторов, получающих
возможность самим формировать расписание своей работы,
учитывая собственные предпочтения
• Снижение текучести кадров и, как следствие, сокращение
затрат на поиск и обучение новых сотрудников
• Обеспечение эффективности текущих операций посредством
интеграции с коммутаторами в целях прогнозирования

ZOOM SpeechREC - результат
плодотворного сотрудничества с CallMiner.

ZOOM WorkFORCE - результат
плодотворного сотрудничества с GMT.

Технические характеристики
Поддерживаемые протоколы:
• Интерфейсный адаптер Cisco JTAPI
• Cisco Skinny Client Control Protocol
• Запись на базе Cisco UCM
• SIP
Поддерживаемые медиа-форматы:
• WAV
• MP3 (с настройкой битрейта)
• AVI (с настройкой степени сжатия)
Поддерживаемые кодеки:
• G.711 A-law / μ-law
• G.722 (широкополосный)
• G.729 (с дополнениями A, B, AB)
Поддерживаемые типы разговоров:
• IP-телефон – IP-телефон, IP-телефон – голосовой шлюз
• IP-телефон – КТ-порт, голосовой шлюз – КТ-порт
Поддержка локальных IP-разговоров:
• Перенаправление, конференции, перевод вызова
• Паркованные и перехваченные вызовы, вторжение в разговор
• Спаренные линии, доступ к номеру с любого аппарата
• Направление вызовов на КТ-порты/приложения (например, IVR)

Возможности интеграции:
• Встроенная поддержка Cisco Unified Contact Center Express и
Enterprise (CUCM с версии 4.0 до 7.1, UCCE с 6.0 до 7.5, UCCX с
4.0 до 7.0 и CUC 500 Series)
• Встроенная поддержка Genesys Customer Interaction Management
Platform (SIP server 7.2, 7.5 и 7.6)
• Встроенная поддержка BroadSoft BroadWorks Release с версии
11.1 до 16
• Программный интерфейс Java и веб-интерфейс для интеграции
с приложениями сторонних разработчиков
Управление и мониторинг:
• Встроенный инструментарий управления жизненным циклом
путем записи, архивирования, резервного копирования,
восстановления и удаления медиа-информации (отдельно для
звонков, видео и любых других каналов)
• Средства отчетности и статистики
• Средства мониторинга - полная поддержка SNMP
Поддержка платформ и ОС:
• Пользовательский интерфейс, доступный через веб-браузер
(полностью поддерживаются Internet Internet Explorer, Firefox ,
Chrome и Safari ) с локализацией на многие языки
• RedHat Enterprise Linux 4
• CentOS release 4
• Не требуются дополнительные расходы на лицензирование
сторонних решений! (ОС, БД, промежуточное ПО и т.д.)

Свяжитесь с ZOOM прямо сейчас, чтобы посмотреть
демонстрации продуктов и подробнее узнать о том, как ZOOM
начнет помогать вашему бизнесу уже с сегодняшнего дня!

www.zoomint.com
О компании ZOOM
Компания ZOOM предоставляет решения для записи взаимодействий и управления качеством в контакт-центрах и средах
унифицированных коммуникаций, ориентированных на платформы Cisco и Genesys.
Пакет ZOOM для управления качеством помогает вам улучшить качество обслуживания и производительность вашего контактцентра, предоставляя многоканальную запись взаимодействий с клиентами, запись с экранов, оценку работы операторов,
мониторинг в реальном времени, анализ речи и интеграцию с решениями для управления персоналом.
ZOOM имеет разнообразную клиентскую базу по всему миру, включая финансовые учреждения, организации здравоохранения,
провайдеров телекоммуникационных услуг и службы экстренной помощи.
Европа
ZOOM International
Havlíčkovo nám. 2, 130 00 Prague 3
Чешская Республика
Тел: +420 222 554 111
Email: sales-eu@zoomint.com

Северная Америка
ZOOM International
761 Old Hickory Blvd, Suite 201
Brentwood, TN 37027 USA
Тел: +1 615-732-6147
Email: sales-us@zoomint.com

Россия и СНГ
ZOOM International
ул. Бутлерова, д. 17Б
117146, Москва, Россия
Тел: +7 495 967 9079
Email: sales-eu@zoomint.com

Ближний Восток
BPM FZ LLC, Dubai Media City
Building 8, Office 55, P.O.Box 214371
Dubai, United Arab Emirates
Тел: +971 (43) 671-125
Email: sales-me@zoomint.com

ZOOM CallREC® является зарегистрированным товарным знаком ZOOM International. Электронная версия данного документа доступна на сайте www.zoomint.com.
© ZOOM International, 2009. Все права защищены.

