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Компания NAUMEN сегодня 
 12-ый год на рынке программных решений для бизнеса и органов власти 

 Более 800 проектов реализованных проектов для более чем  600 заказчиков на базе 

продуктов NAUMEN 

 Оборот более 620 млн руб в 2011 году, входим в ТОП100 ИТ-компаний РФ и ТОП20 

разработчиков ПО (Эксперт РА, ждем рейтинг CNEWS) 

 Самый быстрорастущий разработчик ПО в РФ в 2010 году (Cnews) 

 Свыше 290 сотрудников, из них около 180 разработчиков 

 Мультипродуктовая линейка, сильная диверсификация бизнеса, богатые возможности 

по внутреннему инвестированию развития продуктов и решений  

 Активный участник в развитии российской ИТ-отрасли 



Call/Contact-центры 

→ По результатам 2008-2012 года  

→ 46% операторских мест российских вендоров запущены на решениях 

NAUMEN (исследование НАКЦ, 2010); 

→ 4-е место среди всех вендоров решений для call-центров в РФ (после 

Avaya, Cisco и Genesys; исследование НАКЦ, 2010); 

→ 3-е место среди всех вендоров в проектах для АКЦ по количеству 

внедрений и рабочих мест (РБК, 2011, 2012) 

→ Прием звонков горячей линии Путина В.В. в декабре 2010 на базе call-

центра Теле-Курс, один из 3-х call-центров; 

→ Лучший продукт года 2009 для организации call-центра (Softool 2009); 

→ Прорыв года 2010 (Журнал LAN, раздел «Бизнес-телефония», продукт 

NPO) 

→ Крупнейший в 2008 году выполненный проект по внедрению call-

центров в РФ (обзор CNEWS). 

 



Решение Naumen Phone – особенности и преимущества 

• Решение для построения корпоративных call-центров; 

• 100% программное решение (серверное и клиентское ПО), 
благодаря чему отсутствует  необходимость в 
специализированном оборудовании; 

     Это позволяет экономить на инфраструктуре, за счет 
использования 
– Имеющихся станций; 

– Имеющейся локальной сети; 

– Возможности использования уже имеющегося серверного оборудования. 

• Возможно использование рабочих станций с ОС Linux, что 
позволяет экономить на ПО для рабочих станций 
операторов. 

 

 



Решение Naumen Phone 4.3 – особенности и 

преимущества 

• Гибкость решения, благодаря этому возможно 
– Территориальное распределение, позволяющее экономить на заработной 

плате операторов и услугах междугородной связи. 

– Масштабирование, возможность быстрого расширения, это дает 
возможность быстро подстраивать call-центр под требования бизнеса.  

– Надежность, резервирование,  

 

• Легкая интеграция с внешними 
информационными системами, которая 
– Позволяет организовать работу операторов в «одном окне»; 

– Значительно упрощает контроль деятельности операторов и дает широкие 
возможности по отчетности. 

 

 

 



Из чего состоит call-центр Naumen Phone? 

Ваши ОБЫЧНЫЕ 

компьютеры 

сотрудников … только 

подключите гарнитуру 

… 

Ваша компьютерная сеть 

… никаких изменений … 

стандартный компьютер или 

сервер с ОС LINUX и ПО 

NAUMEN … 

а также аппаратный шлюз для 

преобразования «традиционной телефонии» 

в IP-пакеты … или же Вы можете сразу 

заказать телефонию в IP от Вашего 

оператора связи, тогда шлюз не нужен 



А если часть сотрудников на офисной АТС? 

Цифровой шлюз станет выполнять роль 

регулировщика голосового траффика по трем 

направлениям: Оператор связи, АТС, call-центр 

Оператор call-центра по короткому 

номеру соединяется с абонентом 

внутренней АТС и наоборот. Единый план 

нумерации внутри компанни 



Схема распределенного Call-центра 

Поставьте два сервера Naumen Phone в разных 

офисах, соедините их через Интернет и Вы получите 

единую корпоративную телефонию с оплатой только 

за Интернет-траффик 



Гибкие алгоритмы распределения звонков 

    Маршрутизация вызовов возможна: 

 
• На основе данных, введенных абонентом, для распределения вызовов 

без привлечения оператора; 

• В соответствии с квалификацией оператора, для того, чтобы 

максимально полно использовать высококвалифицированные кадры; 

• На основе расчетного времени ожидания, что позволяет динамически 

увеличивать количество РМ call-центра и сглаживать возникающие 

пики; 

• На основе уровня обслуживания для каждого вызова, что позволяет 

обрабатывать более приоритетные вызовы в первую очередь. 

     и многими другими способами… 

 

 



Гибкие алгоритмы распределения звонков 

Управление call центром позволяет осуществлять 

 

• Наблюдение за вызовами и операторами в режиме реального 

времени 

• Возможность подключения к вызову (перехват, прослушивание) 

• Удаленное управление call центром  

• Хронологические отчеты 

 

     Все это позволяет добиться максимальной эффективности 

работы персонала call-центра. 

 



Рабочее место оператора 

Программный телефон 

Naumen Softphone 

USB Гарнитура … 

… или USB телефон  



Прием и обработка вызова 

Окно информационной 

системы: регистрация 

звонка и обработка 

информации 

(в случае интеграции со 

сторонней КИС, например 

CRM) 

2 телефонных 

справочника, включая 

Общие контакты 

ПРИМЕР: По 

телефонному номеру 

нашелся клиент в 

корпоративной CRM 

Теперь можно 

оставить 

комментарий о 

звонке, который 

покажется при 

следующем контакте 



Прием и обработка вызова 

Отображение статусов пользователей системы  в адресной книге в 

РЕАЛЬНОМ времени 

Визуальное управление вызовами/ 

конференциями, НАПРИМЕР: две 

конференции, соединенные 

однонаправленным звуковым каналом. 

Руководство слышит специалистов, но не 

наоборот 



Рабочее место супервизора 

Подробная информация по 

операторам выбранного 

проекта 

Подробная информация по проектам/очередям в реальном 

времени 

А вот оператор с кем-то 

говорит, супервизор может 

подключиться к данному 

разговору 



Рабочее место супервизора 

Супервизор также видит все 

телефонные соединения в 

call-центре в реальном 

времени без привязки к 

проекту 



Составление IVR-сценариев 

Схема голосового меню в визуальном 

редакторе, режим “Drag’n’Drop” 
А вот набор готовых блоков для 

составления нового сценария 

Свойства выбранного блока 

для редактирования 



Управление Call-центром через web 

Навигация по всем разделам управления call-центром. Чем 

больше прав и установленных модулей, тем больше меню 

Управление пользователями, группами, маршрутизацией … все действия 

делаются в реальном времени, без перезапуска сервисов 



Модуль записи звонков 

• Тотальная или выборочная запись; 

• Архивирование и хранение в формате windows audio file 

(wav/ кодем GSM, 100 кб на минуту записи)4; 

• Неограниченное количество каналов одновременной 

записи; 

• Прослушивание файлов в любом типе проигрывателя; 

• Гибкие настройки выборки. 

 



Модуль записи звонков 

Поиск по ID, фамилии, дате, исходящие или 

входящие. Информация о длительности звонка, 

номере абонента 



Модуль автоматического исходящего обзвона 

• 5 вариантов использования, в том числе в режиме 

голосового оповещения и с переводом на оператора; 

• 2 режима: последовательный и прогнозирующий; 

• Управление правилами обзвона; 

• Обзвон по нескольким спискам; 

• Регистрация результатов обзвона по разным критериям 

успешности; 

• Наблюдение за обзвоном в реальном времени; 

• Выгрузка результатов обзвона (CSV) для обработки во 

внешней системе; 

• Интеграция с внешними БД, CRM на уровне сервера. 

 



Доступ к модулю 

обзвона, импорт 

обзвона одним 

файлом 

Подробная онлайн 

статистика по 

обзвону 

Параметры 

обзвона, с 

возможностью 

загрузки настроек 

и списка номеров 

из внешнего файла 

Модуль автоматического исходящего обзвона 



Правила: количество 

попыток, привязка к 

индивидуальному 

менеджеру,  отметка 

номера как 

некорректного, выбор 

режима, обращение к 

поигрыванию 

сообщения… 

Модуль автоматического исходящего обзвона 



Клиенты 



За дополнительной информацией 

обращайтесь: 

 +375 (17) 210 24 90 

 info@quadrosoft.by 


