
Cloud Contact Center

 On-prem softwarevs

Две сущности одной личности, или как выбрать 
правильное альтер эго для бизнеса




До этого занимался клиентским

опытом и сервисом

Project Manager
(CustDev)

С 2008 года
на рынке коммуникаций

>1’000’000’000
звонков в год

>30000
клиентов

Знакомство
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VoximplantАлександр Штейн
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План

Решение проблем продуктами разного уровня сложности

Проблемы и тренды на рынке КЦ в 2021 году

Инструменты внутри продуктов: решения “под капотом”

Планы по развитию: рынок сегодня и завтра

Чек-лист: On-Premise vs. Cloud решения
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Проблемы и тренды КЦ 2021
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Удалённая 
работа

Клиент хочет быстро 
решать свои задачи

Много каналов

связи

Всего 2 типа продуктов

на рынке: либо full-code,

либо no-code



Платформа Voximplant
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Пара слов о наших продуктах

Full-code

Программируемая

связь: видео, голос,

месседжинг

SDK для создания

клиентских решений
(в т.ч. - контакт-центров)

Reconnect Quitmessanger.admin.app

$10 505 EnglishVoximplant Platform

Search ...

Shared

Scenario 2

Scenario 1

Scenario 3

Scenario 4

Scenario 4

Scenario 3

Line 1, Column 1

 onCallConnected(ev){

   call.say( );

}


 onPlaybackFinished(ev){

    agent = .callUser(' ');

   .easyProcess(call,agent);

}


 onAgentConnected( ){

   call.record({stereo: true, transribe: true});

}

'Please wait while we connecting you with an agent'

agent

c1, c2

function
const

function

VoxEngine
VoxEngine
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Debug console

[Violation] 'setInterval' handler took 412047ms abstract-provider.js:1

ev: 

  name: 

  call: 

    number: 

    callerId: 

: 

CallEvent


CallEvents  


        PlaybackFinished


Call


'1234342'


'1324123'


  undefinederror

Watch Expressions 2

Agent

01:45

Our courier is on his way

My order number is S340

01:45

Customer



Voximplant Kit
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No-code -> Low-code

Коробочное решение

с высокой степенью

кастомизации

Встроенное решение

для КЦ

+1 (234) 567 89 00
00:24

Emy Smith
00:01

Complete transfer

+1 (234) 567 89 00

Ready

Steven Ford

Receive new

00:24

marta.green@voximplant... 2m

robert1974@voximplant.com 1m

so, for example, if I try to call using my numbe...

ang@voximplant.com 22m

martin@voximplant.com 35m

A few more details will help get you to the right...

shop.online@voximplant.com 3m

A few more details will help get you to the right...

andy72@voximplant.com 3m

Newest

12:32PM in Barcelona, Spain

+1 (234) 567 89 00

Location:

Owner:

User id:

User id:

Phone:

No owner

Unknown

robert1974@voximplant.com

View All

Account Details

Name:

Owner:

Domain:

No owner

Unknown

Unknown

Avg. Handle Time

05:02
Ready • 06:04:04

Inservice • 05:20:04

Avg. Answer Time

00:02
Afterservice • 30:04

Online • 20:04

Handled Calls

123
Dnd • 21:04

Banned • 01:04

Пара слов о наших продуктах



Как решаются отдельные проблемы
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Проблема \ Решение

Удалённая работа

Много каналов связи

Скорость обработки

запросов клиента

Выбор между no-code

и full-code

On-premise Cloud (только КЦ) Cloud (с автоматизацией)

Работа под ВПН (удаленное 
подключение к рабочему месту)

При помощи API-коннекторов 
можно обрабатывать

обращения в любом канале

Self-service - сначала запрос 
обработает бот, а если

не сможет - максимально

быстро переадресует на КЦ

Работа откуда угодно - рабочее место оператора

находится в облаке

Чаще всего нужен специалист

на поддержку решения

Зависит от того, что вы выберете

Мы нашли баланс в виде low-code решения

Максимально быстрая переадресация на КЦ.

Но оператор всё ещё может не ответить в моменте

Разработка на стороне клиента: можно подключить телефонию

+ сторонние решения, но самостоятельно



Зачем в целом рассматривать Cloud?
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Мобильность Автоматизация Надежность Омниканальность

HTTP API

Vox EngineНомер звонящего

в контактный центр

определяется

автоматически

Клиент, ожидающий

доставку, выбирает,

с кем связаться

С курьером

С оператором 

колл-центра

Growfood Rappi

HTTP API

Vox Engine

VoIP Call Web RTC

Rappi Call 
Center

Rappi Couriers 
Mobile
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Cloud не только

для операторов

Глобальный контроль коммуникаций

Отчетность в удобном виде

Контроль внутренних показателей (KPI)
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Что под капотом

у облачных решений?

Распределенная

архитектура

Движок, обрабатывающий

события телефонии

Стек протоколов

сетевого уровня
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Почему же не в 100% случаев 
выбирают облако?

Все интеграции 
происходят

по безопасным 
протоколам 
(HTTPS, SRTP... )

Но звонки на внешнюю 
АТС всегда идут по 
обычному интернету.

Решения:

Шифрованный SIP

(главное - сверить

стандарты)

(лучше всего - в 2 канала)

•

IPsec VPN туннель•
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На что обратить внимание 
при выборе КЦ

Сегодня

Ваши каналы связи с клиентами

Нагрузка на операторов и необходимость 
self-service

Встроенные возможности: движок, 
протоколы и т.д.

•

•

•

Завтра

Готовые интеграции с CRM

No-code инструментарий для бизнеса

Тулкит для аналитики

Доп. функционал

(у нас - Bitrix24, в планах - SalesForce, ZenDesk, …)

(речевая аналитика, скрипты для агентов и т.д.)

(тегирование звонков, история контакта во всех каналах и т.д.)

(мобильная версия и т.д.)

•

•

•

•
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Чек-лист: что же выбрать?

Параметр

Кастомизация

Отказоустойчивость

Сложность поддержки

Омниканальность

Самообслуживание для клиента

Мобильность для оператора

Аналитика и отчётность

Безопасность интеграций и обычных звонков

Отказоустойчивость

On-premise Cloud



Время для ваших

вопросов

ashteyn@voximplant.com
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