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Customer
Engagement
Center
Передовая омниканальная платформа

для автоматизации деятельности вашего

контактного центра

01



www.cascana.ru

02

Текущая
ситуация
Контактные центры традиционно являются основным «мостом коммуникаций» между бизнесом, 

предлагающим широкий спектр товаров и услуг, и конечным потребителем, желающим ими 

воспользоваться и приобрести.

Потому основная задача бизнеса – это выстроить эти коммуникации так, чтобы клиент, обратившийся в ваш 

контактный центр по вопросам продаж, за консультацией или с жалобой, остался довольным 

предоставленным сервисом обслуживания. 

В современном мире, в условиях жесткой конкуренции на рынке, компании, вкладывающие свои 

ресурсы в развитие уровня и качества клиентского сервиса, добиваются более высоких позиций и 

результатов в сравнении с конкурентами.

А их клиенты с удовольствием развивают свои отношения с такими компаниями, принося им новые 

доходы.

Разработано в «ШТОРМ Технологии»
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Проблемы
бизнеса

Низкая производительность сотрудников при высоких затратах на обслуживание

Разработано в «ШТОРМ Технологии»

Необходимость пропорционального увеличения штата сотрудников при росте обращаемости

Высокие затраты на подготовку специалистов, обусловленные текучестью кадров и 

необходимостью знания множества разрозненных систем

Недостаток данных для анализа эффективности бизнес-процессов КЦ с целью принятия управленческих 

решений

Несоблюдение и отсутствие единых стандартов обслуживания клиентов в зависимости от канала 

коммуникации

Низкая конверсия продаж в рамках проводимых маркетинговых кампаний на входящих и исходящих 

коммуникациях
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Проблемы
клиента

Длительное время ожидания в очереди до момента контакта с оператором для получения 

консультации, ответа по новому или ранее заведенному обращению

Отсутствие возможности использовать удобный и привычный канал взаимодействия с компанией в любой 

момент

В каждом канале может быть предоставлен различный набор сервисов,

не решающих проблему в выбранном канале

Проблема или вопрос не всегда могут быть решены с первого раза

Контекст обращения теряется при передаче между линиями / операторами / чат-

ботом, что вынуждает клиента раз за разом озвучивать суть обращения заново

Разработано в «ШТОРМ Технологии»
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Наш продукт решает эти и 
другие проблемы
благодаря широкой
функциональности

АРМ  «Единое окно»

Интеллектуальные помощники

Интеграция с голосовым каналом

Управление обращаемостью

Рейтинг операторов

Статистика и отчетность

Управление качеством

Безопасность

Разработано в «ШТОРМ Технологии»

Омниканальное обслуживание

Маркетинг и поддержка продаж
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АРМ «Единое окно»
Широкие возможности АРМ позволяют:

Отображать ключевую информацию по клиенту в «Едином окне» еще до момента распределения 

обращения на оператора

Информация о клиенте

Панель приложений

Вести и сохранять полную и единую историю взаимодействия с клиентом по всем каналам 

коммуникаций

Осуществлять автоматический поиск информации в интегрированных бизнес-системах по полученным 

клиентским данным

Осуществлять автоматический запуск и авторизацию сотрудника во всех интегрированных бизнес-

системах при старте приложения

Передавать контекст обращения во внешние бизнес-системы

Интегрировать внешние бизнес-системы в «Единое окно» (CRM, биллинг, АБС, WFM, 1С, база знаний 

и др.)

Выводить требуемую информацию из внешних бизнес-систем

Разработано в «ШТОРМ Технологии»
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Функциональность
«Единого окна»

Позволяет оператору работать

сразу  с  несколькими обраще н и я м и  

од н о в р е м е н н о ,  с о к р а щая время 

ожидания клиента  в  очереди.

МУЛЬТИСЕССИОННОСТЬ

Позволяет оператору всегда видеть 

основную информацию о клиенте

и обращении,  а  также управлять данным 

обращением.

КЛЮЧЕВАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

Позволяет отобразить расширенную 

информацию о клиенте,

консолидированную из внешних 

источников.

ПАНЕЛЬ ВКЛАДОК

Дает быстрый доступ ко всей

наиболее часто используемой информации о 

клиенте.

КАРТА КЛИЕНТА

Включает  CTI -панель для 

управления функциями 

телефонии из интерфейса 

приложения

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ

Дает возможность посмотреть в е с ь  

п у т ь  к л и е н т а  с  м о м е н т а  первого 

контакта с ним

и мгновенно перейти по ключевым 

событиям.

CJM КЛИЕНТА

Обеспечивает  единую историю 

взаимодействия с  клиентом с возможнос тью 

быстрого перехода между каналами 

коммуникаций .

КРОССКАНАЛЬНЫЙ ЧАТ С КЛИЕНТОМ

Упрощают и ускоряют переписку с 

клиентом путем заранее 

подготовленных ответов.

ШАБЛОНЫ ОТВЕТОВ

.
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Омниканальное
обслуживание
В эпоху активного развития новых цифровых каналов – контактные центры не вправе оказывать 

услуги, ограничиваясь традиционными каналами связи. Наш продукт предоставляет поддержку широкого 

спектра современных каналов коммуникаций:

Интеграция с Avaya, Cisco, ВАТС МегаФон, SIP

SMS (smpp v3.4)

EMAIL (интеграция с MS Exchange)

Веб-ЧАТ (на сайте, в личном кабинете)

Viber (public accounts)

WhatsApp Business

Facebook Messenger

Telegram (группы)

VKontakte (личные сообщения)

Facebook (личные сообщения)

Форма обратной связи (анкета)

Обеспечивая омниканальное взаимодействие, сотрудник в любой момент может перейти в 

необходимый канал коммуникации, предпочтительный клиентом, а клиент в свою очередь уверен в 

том, что, контекст его обращения не будет потерян и ему не придется раз за разом озвучивать и 

объяснять свой вопрос.

Важно, что вне зависимости от канала взаимодействия, правила обработки обращения едины. 

Обращения будут обогащены данными по клиенту из IT систем, что позволит сотруднику качественно 

обработать запрос и, как следствие, составить положительный клиентский опыт.

Выбор канала коммуникации
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Apple Business Chat (iMessage)

Разработано в «ШТОРМ Технологии»
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Интеграция
с голосом
Обслуживание клиентов по каналу «голос» в отрыве от «умных» IVR, голосовых и текстовых ботов приводит 

к потере полноценной картины взаимодействия клиента с контактным центром.

Cascana.Customer Engagement Center обеспечивает интеграцию с системой телефонии, наделяя 

сотрудника возможностью управления вызовами в едином интерфейсе продукта.

Интеграция с голосовыми помощниками (IVR и ботами) в свою очередь позволяет использовать 

определенные в рамках взаимодействия тематики и атрибуты клиента для дальнейшей 

маршрутизации обращения на нужного сотрудника,

а также передавать сотруднику контекст взаимодействия клиент-бот, клиент-IVR.

09Разработано в «ШТОРМ Технологии»
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Управление
обращаемостью
Отсутствие четко выстроенных алгоритмов и правил обработки и распределения обращений из всех 

каналов взаимодействия с клиентом приводит к некорректному назначению обращений и повышенной 

нагрузке на сотрудников контактного центра с одной стороны, и увеличению времени ожидания в 

очереди и времени решения вопроса клиента с другой.

Применяемые на входе в «единую очередь» правила, алгоритмы и технологии могут уже на 

начальном этапе:

Отсеять спам и «пустые» обращения, снизив тем самым нагрузку на операторов

Распределить корректно повторное и VIP обращение, повысив лояльность клиента

Решить обращение клиента частично или полностью за счет текстового или голосового чат-бота

Перевести обращение на оператора при необходимости

Автоматическая приоретизация и 

распределение на основе контекста 

обращения

Автоматическое распределение первому 

освободившемуся оператору с учетом 

навыка и приоритета обращения

Автоматическое закрытие обращения при 

отсутствии ответа от клиента

Регистрация обращений

в единой кросс-канальной очереди

Автоматическая маршрутизация 

обращений на основе правил

с произвольными критериями

Определение и назначение повторных 

обращений на того же оператора

Правила управления обращаемостью могут быть скорректированы бизнес- пользователем «на 

лету» без привлечения ИТ-специалистов

Разработано в «ШТОРМ Технологии»
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Рейтинг
операторов
Мотивационная составляющая работы операторов является неотъемлемой частью продуктивности 

контактного центра и успешности взаимодействия с клиентами.
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Наглядная статистика выполнения персональных и общих KPI контактного центра нацелена на стимуляцию 

работы оператора для выполнения своего рабочего плана. Что, в свою очередь, способствует достижению 

целевых KPI/SLA всего КЦ и успешно сказывается на лояльности и обратной связи клиент.

ASA (Average Speed of Answer) - Средняя скорость ответа.

AHT (Average Handling Time) - Среднее время обработки.

ACSI (Average Customer Satisfaction Index) - Средняя оценка качества обслуживания клиентом. 

Количество обработанных обращений.

Количество активных операторов.

Время нахождения оператора в текущем статусе и др.

Отслеживаемые KPI операторов:

Разработано в «ШТОРМ Технологии»
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Статистика
и отчетность
Контактные центры обладают большим количеством бизнес-процессов

и поставленных целевых KPI, для качественного выполнения и достижения которых требуется 

постоянный контроль, прозрачность и полнота картины всего происходящего в контактом центре.
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Cascana.Customer Engagement Center предоставляет руководителям и супервизорам инструменты, 

позволяющие отслеживать как работу конкретного оператора, так и загруженность всего контактного 

центра в режиме «онлайн». Это позволяет:

Своевременно замечать возможное приближение «сбоя» в работе КЦ

Обеспечивать равномерную загрузку операторов

Обеспечивать соблюдение стандартов обслуживания и SLA

Планировать ресурсы

Приоритизировать обращения и др.

Разработано в «ШТОРМ Технологии»
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Интеллектуальные 
помощники 
Повседневное использование в компаниях новых продуктов и цифровых каналов коммуникаций 

сопровождается неуклонно растущим объёмом взаимодействия

с клиентами, что приводит к увеличению нагрузки на штат специалистов обслуживания, снижению 

качества и эффективности обработки обращений. 

Диалоговый ассистент, построенный на базе технологий искусственного интеллекта и машинного 

обучения, позволяет значительно снизить эту нагрузку. В ряде случаев автоматизация обработки 

обращений может достигать 99%.

Наш «робот» обладает, но не ограничивается следующей функциональностью: 

Интеграция с IVR, web-чат, SMS, мессенджеры, социальные сети, «голос» 

Персонифицированное общение с клиентом и поддержка диалога на «свободные» темы

Совместимость с сервисами распознавания и синтеза речи (ASR/TTS) от Google, Yandex и ЦРТ 

Интеграции с внешними информационными и биллинговыми системами для получения

и сохранения таких данных, как: подключение/отключение услуг, сообщение баланса и д.р.

Отправка и получение файлов и медиа контента 

Русскоязычный интуитивно понятный интерфейс 

Визуальный конструктор для настройки сценариев диалогов 

Обучение системы из диалогов «на лету» 

Возможность установки On-premise и многое другое
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Маркетинг
и поддержка продаж

14Разработано в «ШТОРМ Технологии»

Экономические кризисы, пандемии и накладываемые ими ограничения заставляют контакт -

центры адаптироваться под новые экономические реалии , в которых от бизнеса требуется 

практически невозможное: одновременно сокращать издержки и поддерживать выручку на 

стабильно высоком уровне. Превращение сервисного подразделения из центра затрат в 

дополнительный канал дистанционных продаж для владельцев бизнеса становится как никогда 

актуальным.

Модуль «Маркетинга и поддержки продаж» способствует достижению поставленных задач 

благодаря:

Исходящие массовые рассылки по текстовым каналам

Продажи роботом в текстовых каналах на входящих и исходящих

«Бесшовное» подключение агента в каналы продаж

Маркетинговые предложения для продаж на входящих

Рекомендации и скрипты продаж для операторов

Статистика по маркетинговым кампаниям и конверсии 
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Управление
качеством
Лояльность клиента, обратившегося в контактный центр, напрямую зависит от профессионализма 

оператора и качества обслуживания. 
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Поддержание качества обслуживания на высоком уровне жизненно необходимо для сохранения 

текущих клиентов и, что не менее важно, привлечения новых.

Обладая инструментами сбора и анализа показателей работы оператора, Cascana. Customer Engagement 

Center предоставляет:

Клиентам - возможность оценки качества обслуживания в контактном центре

Менеджерам - возможность быстро и в любой момент времени проконтролировать соблюдение 

стандартов, регламентов и выполнение KPI

Контроль от  точки контакта 

с  клиентом

до оценки им качества 

сервиса

КОНТРОЛЬ

ОБСЛУЖИВАНИЯ

Оценка обслуживания

супервизором

ОЦЕНКА

ОБСЛУЖИВАНИЯ

Онлайн контроль диалогов

супервизором

КОНТРОЛЬ

ДИАЛОГОВ

Мониторинг неактивности

оператора

МОНИТОРИНГ

НЕАКТИВНОСТИ

Автоматический сбор 

оценки

клиента

СБОР

ОЦЕНКИ

Расчет  выполнения 

ключевых KPI  для всех 

каналов по каждому 

специалисту

ОНЛАЙН

РАСЧЕТ

На те случаи, когда оператор не может или затрудняется решить обращение клиента, супервизор может на 

любом из этапов обработки обращения перевести его на себя для дальнейшего взаимодействия с 

клиентом. А для пост-разбора сложившейся ситуации изучить запись с экрана оператора в привязке к 

обращению.

Разработано в «ШТОРМ Технологии»
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Безопасность

Разработано в «ШТОРМ Технологии» 16

Утечка персональных данных ваших клиентов, инсайдерской информации о деятельности вашей 

компании – это не только денежные потери, но и «удар» по репутации компании.

Внедрение системы в закрытом ИТ-контуре с разграничением прав доступа пользователей к 

приложениям, аудитом и логированием всех действий в системе позволит защитить Ваш бизнес от 

ненужных рисков.

Вст роенны й модуль  SSO обеспечит  

безопа сное  хранение учетных данных 

пользователей

МОДУЛЬ SSO

Логирование всех действий пользо в а телей  в о  

в сех  приложениях ,  пре доставление 

исчерпывающей информа ции для  ра збора  

инцидентов

ЛОГИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ

Ограничение доступа к  приложени я м  и  

н а с т р о й ка  р а з р е ш е н н ы х  к  п е редаче 

вложений защитит от  утечек данных

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Передача всех файлов через безопасное 

хранилище и проверка антивирусным ПО повысят 

защиту от внешних угроз

БЕЗОПАСНОЕ ХРАНИЛИЩЕ



Этапы внедрения

Закажите демонстрацию, чтобы 

ознакомиться с возможностями 

Cascana в деталях.

ДЕМОНСТРАЦИЯ

www.cascana.ru
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Быстрый запуск и разворачивание коробочной 

версии в Вашей инфраструктуре + оценка 

эффекта.

ВНЕДРЕНИЕ «КОРОБКИ»

Расширьте коробочную версию, подклю чив 

дополнительные модули: чат -бот, база зна ний,  

система  сбора  обра т ной связи ,  система 

анкетирования. 

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Соберем дополнительные требования, 

подберем конфигурацию, рассчитаем 

стоимость.

РАСЧЕТ КЕЙСА

На основе Cascana возможна реализация 

проектного решения, полностью учитывающего 

потребности именно Вашего бизнеса.

КАСТОМИЗАЦИЯ

Поддержка с учетом именно Ваших 

потребностей.

ПОДДЕРЖКА / СОПРОВОЖДЕНИЕ
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Предоставляет возможность совместного управления страницей сайта, на кото рой в  данный 

момент  находится  клиент.  Оператор может  «подсветит ь» необхо димы е мест а  на  ст ра нице,  

чтобы  бы ст рее  сориент иров а т ь  к лиент а

или произ вести необходимые действия на сайте.

Дополнительные модули

Co-browsing

Инструмент  для накопления,  хранения,  управления и  контроля знаний для сотрудников 

обслуживания и  продаж.  

База знаний

Позволит настроить ключевые события и соответствующие им маркетинговые предложения в  

зависимости от  этапа жизненного цикла клиента.  В результате клиенты будут получать 

предложения в моменты наибольшей готовности их при нять,  что значительно повысит 

конверсию.

Событийные продажи

Инструмент для создания единого каталога продуктов и услуг  за  счет  настройки взаимосвязей 

между атрибутами данных из разрозненных информационных сис тем. Каталог позволяет 

автоматизировать сценарии обслуживания, в которых уча ствуют различные подразделения 

компании.

Каталог продуктов и услуг

Решение для специалиста по контролю качества, позволяющее создавать

и управлять кампаниями по сбору обратной связи:  конструировать анкеты сбора ОС, на страивать 

параметры кампании и расписания запуска,  активировать кампании и мониторить их 

состояние,  формировать и выгружать отчеты.

Обратная связь

Предоставляет функционал для автоматизации диалогов с эмуляцией естественной речи в 

общении. В зависимости от тематики автоматизация обработки большинства типовых обращений 

может достигать 99%.

Чат-бот

Позволяет производить маркетинговые исследования Ваших клиентов: создавать анкеты по 

различными тематикам, настраивать сценарии опроса (с учетом предыдущих ответов клиента), 

формировать расписание и анализировать результаты.

Анкетирование

Решение для автоматизации и  повышения эффективности процессов продаж

и обслуживания на  исходящих вызовах .  Предоставляет  комплексный процесс  по доставке 

персонифицированного маркетингового предложения клиенту

в режиме близком к «реальному времени».

Телемаркетинг

Разработано в «ШТОРМ Технологии»
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г.  Москва, ул.  Ленинская слобода, д.19

info@shtormtech.ru

+7 (495) 781-91-44

Участник Сколково

Microsoft Gold Partner

Единый реестр Российских программ

СПАСИБО


