


Для многих малых и средних
предприятий высокий уровень
клиентского обслуживания является
основным отличительным
преимуществом перед более крупными
конкурентами. Предлагаемая Siemens
система HiPathTM ProCenter© Agile V7.0
представляет собой экономичное
функционально насыщенное решение 
для контакт-центра, предназначенное 
для удовлетворения потребностей в
обслуживании клиентов малых и средних
предприятий, а также "неформальных"
центров обработки вызовов с числом
активных агентов до 100 человек. 

HiPath ProCenter Agile предлагает
реальный способ добиться
удовлетворенности клиента через
предложение лучших в своем классе
характеристик:

• Максимизация доли вопросов,
разрешаемых при первом обращении,
с помощью уникальных инструментов
учета присутствия и взаимодействия

• Оптимизация удобства использования
за счет применения инновационных
визуальных и интуитивно
организованных интерфейсов
конечного пользователя

• Упрощенное развертывание в
сочетании с более простой
организацией

ММааккссииммииззаацциияя ддооллии ввооппррооссоовв,,
ррааззрреешшааееммыыхх ппррии ппееррввоомм 
ооббрраащщееннииии 
Реализованная в HiPath ProCenter Agile
функция интеллектуальной групповой
маршрутизации обеспечивает каждому
клиенту доступ к наиболее
квалифицированному агенту независимо
от используемого средства связи.

Организуя взаимодействие с клиентами
через смешанные средства связи, 
HiPath ProCenter Agile сокращает
потребность в повторных контактах или
дополнительной переписке. 

Все это повышает удовлетворенность
клиентов и помогает сократить
количество входящих вызовов.

Интегрированные мультимедийные
инструменты учета присутствия 
и взаимодействия решения 
HiPath ProCenter Agile позволяют агентам
обращаться за помощью к сотрудникам в
любом подразделении компании. 

Находящиеся за пределами контакт-
центра эксперты или специалисты могут
использовать удобные рабочие места 
с расширенной функциональностью 
в тех случаях, когда их знания и опыт
требуются для решения поставленных
клиентом вопросов.  

ООппттииммааллььннооее ууддооббссттввоо 
ииссппооллььззоовваанниияя
HiPath ProCenter Agile обеспечивает
операторов интуитивно понятными,
гибкими визуальными экранными
инструментами, которые облегчают
обработку клиентских обращений и
повышают производительность труда.

Единый интерфейс управления контакт-
центром с набором мультимедийных
инструментов планирования
организации взаимодействия и
высокопроизводительной функцией
отчетности устраняет необходимость
организации специальной подготовки
администраторов. 

УУппрроощщееннннооее ррааззввееррттыыввааннииее
Модульное построение 
HiPath ProCenter Agile позволяет 
гибко добавлять свойства и функции 
по мере возникновения необходимости. 

Единая база приложений обеспечивает
удобные варианты апгрейда, позволяет
проводить перевод системы с небольшой
на крупную, с простой на сложную, 
с TDM на IP, используя при этом уже
сформированную базу технических
средств (защита инвестиций).

ББооллееее ппррооссттооее ууппррааввллееннииее 
ккооннттаакктт-ццееннттрроомм
Упрощение процесса управления работой
контакт-центра является ключевым
фактором при развертывании системы 
на малых и средних предприятиях.

HiPath ProCenter Agile предлагает
действительно унифицированное
рабочее место Администратора
с гибким интерфейсом и привычным
экраном типа Outlook. Использование
одного интегрированного инструмента
для всех функций управления
значительно ускоряет и облегчает
решение задач планирования 
и конфигурирования процессов. 

Рабочее место администратора 
включает следующие рабочие центры:

Administration CCenter (центр
администрирования) предназначен 
для задания пользователей, групп 
и ресурсов. Встроенные редактируемые
профили и связанные с ними права
обеспечивают предельную простоту
процесса создания пользователей.
Пользовательские шаблоны и функция
импорта данных позволяют без труда
добавлять новых пользователей. 
Для реализации более сложных
стратегий обработки обращений
клиентов пользователи могут быть
включены в одну или несколько групп.

Broadcast CCenter (центр вещания)
обеспечивает фильтрацию и вывод
сообщений и статистических данных 
по всем средствам связи в режиме
реального времени на настенные табло,
подключенные к клиентам плазменные
экраны и рабочие места агентов. 
Центр вещания имеет указательный
интерфейс для определения правил,
установки пороговых уровней и
параметров отображения данных.

Design CCenter (центр проектирования)
предлагает конфигурируемые
компоненты многократного
использования для создания
интеллектуальных групповых потоков
маршрутизации и стратегий обработки
очередей при взаимодействии 
по телефону и электронной почте. 
Все обращения по телефону и
электронной почте анализируются,
классифицируются и маршрутизируются
в соответствии с данными потоками. 

Design Center – Design Editor

Report Center – программа просмотра 
в режиме реального времени



Design EEditor (проектный редактор)
представляет собой визуальный
инструмент разработки рабочих
процессов. Он обеспечивает
автоматическую проверку и валидацию
стратегий по мере их создания.

Call DDirector (диспетчер вызовов)
представляет собой интегрированный 
в HiPath ProCenter Agile автоответчик IVR.
Он позволяет создавать интеллектуальные
сквозные потоки обработки обращений 
с использованием интерфейса для
переноса и размещения данных
редактора Design Editor.

Call Director содержит следующие
интерактивные компоненты:

• Автопомощник с использованием
подсказок меню навигации

• Сбор цифровых данных, введенных
вызывающей стороной

• Интеллектуальные сообщения 
в очереди

• Доступ для чтения/записи к внешним
базам данных

• Динамическое мультиформатное
речевое воспроизведение цифр
(Numbers-to-speech)

• Специальные функции для реализации
практически любого маршрута или
внешнего приложения

Call Director обеспечивает
осуществление функций базового
самообслуживания и интерактивного
сквозного прохождения, и обработки
входящих вызовов, часто устраняя
необходимость в сложной 
и дорогостоящей интеграции
дополнительного автоответчика IVR.

Возможности доступа чтения и записи 
к внешним базам данных упрощают
маршрутизацию на основе клиентских
данных и запись новой клиентской
информации через интерфейс ODBC.

Условная маршрутизация на основе
текущих метрик, таких как текущий
уровень обслуживания или среднее
время ожидания, может быть
разработана также легко, как и планы
маршрутизации в нерабочее время. 

Встроенная опция интеграции 
с Microsoft DDynamics CCRM обеспечивает
автоматический вызов клиентских
файлов в рабочее окно Microsoft CRM 
на основе таких данных, как номер
телефона клиента или введенные 
им цифры (например, номер клиента).
Данная опция полностью интегрирована
в рабочие процессы центра
проектирования (Design Center)
и не требует привлечения внешних
специалистов.

Report CCenter (центр отчетности)
представляет собой мощный и легко
настраиваемый инструмент для 
создания и просмотра практически
неограниченного количества
оперативных и хронологических отчетов.
Данный гибкий интерфейс позволяет
легко создавать нестандартные отчеты
без использования внешнего 
генератора отчетов.

Report Center позволяет лучше понять
механизм работы контакт-центра. 
Он повышает качество мониторинга 
и помогает принимать более
эффективные решения. Благодаря 
ему у администраторов появляется
возможность активно выявлять слабые
места и реагировать на них до того, как
они превратятся в серьезные проблемы.

ТТееккуущщааяя ии ссооввооккууппннааяя
ооттччееттннооссттьь
Текущие и совокупные отчеты постоянно
обновляются. Они содержат такую
ключевую информацию, как
загруженность агентов, уровни
обслуживания, показатель
несостоявшихся звонков, а также
среднее время обработки обращений 
по телефону и электронной почте.

Легко задаваемые пороговые уровни 
и сигналы уведомления обеспечивают
администраторам аудиовизуальное
оповещение о превышении заданных
операционных параметров. 

Встроенная в систему аналитическая
модель, работающая  в режиме
реального времени, использует
статистические данные для составления
прогнозов и определения тенденций 
в способах обращения, измерения
объемов поступающей в центр
информации и количества обращений.
Это помогает повысить качество
принимаемых решений в отношении
задействованных кадровых ресурсов 
или маршрутизации обращений.

ЖЖууррннааллыы ууччееттаа ддееййссттввиийй
Подробные журналы учета действий 
с функцией поиска обеспечивают
администраторам возможность
пошаговой проверки хода работы с
обращением любого клиента. Кроме того,
они позволяют проводить анализ работы
любого агента в течение дня по всем
средствам связи. Это может быть
полезно в плане обучения пользователей
и для проведения аудита клиентов.

ООттччееттыы ппоо ппрроошшллыымм ппееррииооддаамм 
Щелкнув мышкой по выбранным
элементам данных и параметрам
специального отчета, можно быстро
сформировать подробный отчет 
за прошлый период.  

Данные отчеты могут быть созданы 
по заданному графику, вызываться 
по требованию или экспортироваться 
в такие форматы, как Excel, HTML, PDF
или текстовый формат.

Рабочее место агента

Групповая панель

Рабочее место агента: обработка запроса, пришедшего по электронной почте



Рабочее место агента, работающее со
всеми средствами связи, предоставляет
агенту инструментарий и информацию
для эффективной обработки запросов,
поступающих по телефону и электронной
почте, и для повышения уровня
обслуживания клиентов. 

Рабочее место агента имеет следующие
особенности:

• Интуитивно понятная смешанная
экранная среда для обработки
обращений по телефону, электронной
почте и обратных вызовов

• Уникальные инструменты учета
присутствия и взаимодействия для
повышения доли вопросов,
разрешаемых при первом обращении

• Удобные "перемещаемые" экранные
элементы и панели инструментов

• Поточная передача статистических
данных и данных в отношении личной
производительности в режиме
реального времени

• Визуальный индикатор очередности 
по входящим вызовам, электронной
почте и обратным вызовам

• Статус доступности и причины
завершения вызова, которые можно
использовать в отчетности

• Опция свернутого экранного
отображения в виде "иконки" 
на панели задач для освобождения
рабочего стола 

ООббррааббооттккаа ттееллееффоонннныыхх
ззааппррооссоовв ии ооббррааттнныыхх ввыыззооввоовв

Предлагаемый системой полный набор
инструментов и средств управления
телефонией упрощает задачу обработки
входящих вызовов, а также проведение
обратных вызовов по инициативе агента
или в ответ на запрос, поступивший
через Интернет.

Одновременно с поступлением на
рабочее место агента очередного
запроса на его экране появляется
"всплывающее" окно, содержащее
данные по клиенту и его контактную
информацию.

Для автоматизации вывода клиентских
файлов на экран агентского ПК можно
также использовать встроенный
интерфейс стороннего производителя
или же имеющуюся в компании 
систему CRM. 

ООббррааббооттккаа ээллееккттрроонннноойй ппооччттыы

Рабочее место Agent Desktop предлагает
инструменты для эффективной
обработки входящих и инициированных
агентом электронных сообщений.
Информация о запросе, поступившем 
по электронной почте, появляется здесь
в виде всплывающего окна. Опция
внутренней и внешней переадресации
электронных сообщений для проведения
консультаций повышает оперативность
работы и ускоряет разрешение
поставленного вопроса.

Агенты могут активно выходить на
клиентов, посылая им новые
электронные сообщения. Для
определения успешности кампаний
электронной рассылки или
возобновления отношений с клиентом
система позволяет отслеживать и
включать в отчеты инициированные
агентом электронные сообщения и
поступившие на них ответы.

Производится мониторинг и учет
информации, посланной клиенту по
электронной почте. В результате клиент
получает более полные данные, что
сокращает необходимость в повторном
выходе на клиента со стороны агента. 

Инструмент истории электронного
сообщения предлагает различные
критерии поиска для отслеживания 
хода обработки запроса и осуществления
поиска внутри существующих тредов
электронной почты. Благодаря этому
агенты и менеджеры могут понять
последовательность действий,
приведшую к успешному 
разрешению вопроса.

ИИннссттррууммееннттыы ууччееттаа ппррииссууттссттввиияя 
ии ввззааииммооддееййссттввиияя

Чтобы разрешить поступающие запросы
с первого обращения и повысить
оперативность их обработки, агенты
могут воспользоваться функциями 
Team List (список группы) и Team Bar
(групповая панель), дающими
представление в режиме реального
времени о присутствии и доступности
коллег, администраторов и даже
экспертов, находящихся за пределами
контакт-центра. Подробная
мультимедийная информация 
о присутствии позволяет агентам 
легко находить нужное лицо, которое
можно привлечь для разрешения
запроса, поступившего по телефону 
и электронной почте.

Доступные пользователи могут
подключаться к разговору, консультации
или конференции одним щелчком
мышки.

Недоступен

Доступен

Разговаривает

Работает 
с электронной

почтой

Работает

Вышел из сети

Инструменты в распоряжении агентов для высококачественного 
обслуживания клиентов



Основные функции
• Интеллектуальная групповая маршру-
тизация обращений, поступивших 
по телефону и электронной почте, 
и обратных вызовов

• Доступные компоненты
маршрутизации, обработки обращений
и очередности:

– Графики по часам/дням недели

– Решения по источнику/месту
назначения вызова и электронного
сообщения

– Решения по уровню
производительности

– Направленная маршрутизация
данных

– Специальные функции для запуска
практически любых внешних
приложений

– Постановка в очередь 
по последнему агенту

• Интегрированная база данных

• Поддержка настенных табло

• Интегрированная КТ (CSTA)

• Многоязычная поддержка
(английский, французский, немецкий,
итальянский, португальский,
испанский)

• Поддержка IP, конвергентных 
и TDM платформ, а также устройств 
и клиентов конечных пользователей

РРааббооччееее ммеессттоо ааддммииннииссттррааттоорраа 

• Администрирование пользователей,
пользовательских профилей, групп,
очередей и устройств

• Возможность импорта нескольких
пользователей, назначение
пользовательских шаблонов

• Разработка стратегий маршрутизации
и обработки очередности 
для обращений по телефону 
и электронной почте

• Мониторинг и отчетность 
в графическом виде, в режиме
реального времени и за предыдущие
периоды, сигналы предупреждения 
и оповещения

• Основанное на правилах потоковое
вещание на настенные табло,
клиентские рабочие места или
подключенные к клиентам
плазменные экраны

• Синхронизация с платформой
телефонии и связанные функции

РРааббооччееее ммеессттоо ааггееннттаа 
(ооппццииооннааллььнноо)

• Смешанная мультимедийная экранная
среда (входящие обращения 
по телефону, электронной почте,
обратные вызовы)

• Уникальные мультимедийные
инструменты управления присутствием
и взаимодействия

• Полный набор элементов управления
телефонией на рабочем столе
(программофон), быстрый набор
номера мышью

• Интегрированный справочник LDAP 
и функция поиска

• Журнал учета обращений с указанием
всех входящих и исходящих голосовых
и электронных контактов за последние
24 часа присутствия в сети

• Всплывающее окно данных 
по обратившемуся клиенту

• Указание причин прекращения
доступности и сеанса связи

• Визуальный индикатор ожидающего
клиента

• Потоковая передача статистик и
данных о личной производительности
в режиме реального времени

• Помещение иконки на панели задач

• Настраиваемая панель пуска 
с панелями инструментов типа 
tear and park

• Упрощенное рабочее место
Помощника для дополнительных 
или временных пользователей
контакт-центра

CCaallll DDiirreeccttoorr (ооппццииооннааллььнноо)

• Интегрированный автоответчик IVR

• Подсказки меню обработки вызовов

• Сбор цифровых данных, вводимых
вызывающим абонентом

• Доступ для чтения/записи к внешним
базам данных 

• Динамическое речевое
воспроизведение номеров 
в различных форматах

• Динамическая передача введенной
клиентом цифровой информации 
в агентское приложение

• Интеллектуальные объявления для
ожидающих в очереди (например,
расчетное время ожидания)

• Полная интеграция планирования
маршрутизации

• Поддержка от 4 до 64 портов

• Требует устройства объявления
Interalia XMU+ или SBX

ЕЕммккооссттьь ссииссттееммыы

Заданное количество пользователей 
на систему: 500

Количество активных пользователей 
на систему: 1001

Количество администраторов 
на систему: 252

Максимальное количество групп: 50

Максимальное количество очередей: 50

ППррооггррааммммннааяя ппллааттффооррммаа

• Сервер: Windows Server 2003 SP1

• Клиент: Windows 2000, Windows XP

ААппппааррааттннааяя ппллааттффооррммаа
ссееррввеерраа33

Минимум: Pentium 4 на 2,4 ГГц, 
1 GB RAM

ППооддддеерржжииввааееммыыее
ккооммммууннииккааццииоонннныыее ппллааттффооррммыы

• HiPath 3000 family V5.0

• HiPath 3000 family V6.0

ССттааннддааррттннааяя ссооввммеессттииммооссттьь

• Встроенные всплывающие окна
Microsoft Dynamics CRM

• XML-интерфейс для оптимизации
труда персонала (например, Blue
Pumpkin)

• Устройства Interalia XMU+ и SBX

• Настенные табло Spectrum

• Справочники LDAP

ССттааннддааррттнныыее ииннттееррффееййссыы

• CRM screen pop API

• IVR API (HPRI) третьих сторон

• XML, ODBC

1 В зависимости от коммуникационной
платформы и конфигурации системы.

2 Максимум 15 администраторов с возможностью
просмотра в режиме реального времени.

3 В зависимости от конфигурации системы  
и нагрузки.

Приобретайте Agile – самое мощное
и одновременно простое решение
для контакт-центра

Экономичное 
инновационное решение

Независимое от инфраструктуры 
решение для облегчения 
перехода к IP-телефонии

Простота установки, 
управления и использования

Использование отдельных 
IP-агентов независимо от их 
физического местоположения

Простота перехода на HiPath 
ProCenter Enterprise для получения 
дополнительных свойств и функций




