
КОНТАКТ-ЦЕНТР ДЛЯ ТЕКСТА С AI-АВТОМАТИЗАЦИЕЙ

WEBSITE

crafttalk.ru

CONTACT

info@crafttalk.ru

Омниканальный контакт-центр, использующий командную работу операторов и искусственного интеллекта для организации удобного и 

быстрого сервиса для пользователей через единое окно – чат. 

Искусственный интеллект в CraftTalk автоматически обучается у операторов в процессе их обычной работы над реальными обращениями. 

Это обеспечивает автоматизацию до 85% обращений без привлечения специалистов по машинному обучению. AI также помогает 

операторам в процессе их работы, увеличивая их производительность в 2 раза, и позволяет подключать внешние интеграции для еще 

большего уровня автоматизации

КАНАЛЫ

• Чат на сайте

• Чат на портале с авторизацией

• Мобильное приложение iOS, Android

• Мессенджеры (Teams, Telegram, WhatsApp, 

Viber)

• Социальные сети (facebook, vk, ok)

• Email

• Yandex Алиса, Диалоги

• Десктопное приложение

КОМПОНЕНТЫ

• Омниканальная чат-платформа с 

рабочими местами операторов и 

возможностью работы из дома или 

офиса

• Единая база знаний для операторов и 

искусственного интеллекта с 

возможностью настройки сложных 

сценариев и интеграций

• Искусственный интеллект для помощи 

операторам и для автоматических 

ответов

• Создание сценариев чат-бота с 

интеграциями

• BI аналитика работы операторов и 

искусственного интеллекта

• Возможность использования для разных 

подразделений компании: клиентский 

сервис,  Helpdesk, HR 

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Быстрый запуск – от 1 дня

• Эффективность решения подтверждена крупнейшими 

клиентами в России и СНГ: банки, ритейл, логистика

• Удобные рабочие места операторов

• Искусственный интеллект автоматически учится 

обрабатывать реальные вопросы пользователей в процессе 

обычной работы операторов

• Высокая точность AI благодаря большому количеству 

данных для обучения, накапливаемому от операторов, и 

использованию моделей с глубоким обучением

• Быстрая автоматическая адаптация AI к появлению новых 

тематик в контакт-центре, что позволяет эффективно 

снимать пики обращений, в том числе при COVID-19

• Простое масштабирование и отказоустойчивость и 

работа с высокими нагрузками благодаря использованию 

Kubernetes и NoSQL базы данных

• Интеграция с CRM и другими системами банка

• Партнерство с Microsoft, размещение на маркетплейс

Azure

Ценообразование: бессрочные лицензии или подписка. Установка on-premise или в облаке Microsoft Azure / Яндекс.Cloud

В реальных кейсах то же 

количество операторов 

обрабатывает в 4.6 раза

больше трафика в контакт 

центре после внедрения 

CraftTalk

Для контакт-центра

и автоматизации 

HELPDESK/HR процессов



КАНАЛЫ
ИИ

АНАЛИТИКА СОТРУДНИКИ

BI аналитика 

и мониторинг

CRAFTTALK PLATFORM КОМПОНЕНТЫ

Мессенджеры, социальные сети, 

web-чаты, email-ы:

Омниканальность

Повышает качество обслуживания и эффективность затрат

Рабочие места

с ИИ ассистентом

и системой очередей

Единый источник знаний
для людей и машинного

обучения

БАЗА ЗНАНИЙ

ИИ ассистенты

Глубокое машинное 

обучение

управляемое людьми



Преимущества решенияCraftTalk
 Высокая производительность, масштабируемость и отказоустойчивость за счет использования NoSQL баз данных и самых 

современных механизмов кластеризации (kubernetes). В наших реальных кейсах платформа обрабатывает до 180 тыс. 
обращений в сутки 

 Чат-платформа уровня Enterprise для крупных контакт-центров по функциональности и производительности:
• Гибкая система управления очередями
• Омниканальность и мультиканальность
• Большое количество подключенных каналов и возможность подключения любых дополнительных. Гибко настраиваемый 

адаптивный виджет чата для встраивания на сайт, в личный кабинет, в мобильные приложения iOS и Android, десктопное
приложение для Windows/Linux/MacOS. 

• Универсальная система форматирования текста в различных каналах crafttalk markdown
• Встроенный доступ в базу знаний и подсказки интеллектуального ассистента повышают производительность оператора в 2 

раза в наших кейсах
 Доказанная в кейсах с крупными заказчиками эффективность используемых проприетарных средств машинного обучения на 

базе технологий глубокого обучения и самых современных моделей, в том числе BERT. Встроенные средства автоматического 
обучения у оператора,  накопления и управления накопленной разметкой для машинного обучения. Полное управление 
обучением AI со стороны заказчика. В наших кейсах AI снимает 50-80% обращений.

 Гибкая система обработки поступающих запросов с возможностью подключения встроенных агентов, кастомных агентов и 
гибкими механизмами маршрутизации запросов между ними

 Партнерство  с Microsoft. CraftTalk размещен на маркетплейсе AZURE.  Поддержка интеграции Microsoft Teams и CraftTalk со 
стороны архитекторов вендора

 Встроенная база знаний, используемая и для операторов, и для AI с накоплением разметки для машинного обучения и 
настройкой сложных сценариев без программирования, в том числе с подключением интеграций

 Встроенная аналитическая система (BI)
 Гибкая ролевая модель
 Успешные кейсы использования платформы для клиентской поддержки и задач внутренней автоматизации в таких компаниях, 

как Россельхозбанк, Магнит, ДИТ Москвы, Почта России
 Большие планы по развитию платформы – roadmap



О нас
 2017 г - создание компании «КРАФТ-ТОЛК»

 Команда  50 человек (2021)

 Победа в конкурсе ЦБ «ФИНОПОЛИС 2018»

 CraftTalk в реестре российского ПО с 2018 года

 Гранты Фонда содействия инновациям (2019,2020)

 Softline выбрал CraftTalk в числе победителей 

программы Global Growth Challenge (2019)

 Программа Global Pilots 2020: Microsoft, Ernst&Young

выбрали CraftTalk в числе победителей для выхода 

на глобальные рынки

 Грант 2020: сервисы и продукты Microsoft

 Победа в конкурсе АЦ при Правительстве РФ: 

«Цифровые сервисы для населения»
ALFA BANK

Наши клиенты
ПО CraftTalk обрабатывает более 1 МИЛЛИОНА 

обращений в месяц


