
ВЕБ-КОНСУЛЬТАНТ

Веб-сервис
автоматизированной системы
«Видеоконсультант»
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ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ ВЕБ-КОНСУЛЬТАНТ

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране пользователям личного
кабинета клиента предоставляется возможность не выходя из дома получить видеоконсультацию
с оператором контактного центра или клиентского офиса.    

Доступ с мобильного телефона
или планшета

Доступ с домашнего компьютера,
оборудованного камерой и микрофоном

Оператор в контактном центре,
оператор клиентского офиса
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ЭКРАН АКТИВНОГО ЗВОНКА

Во время активного звонка оператору 
доступны следующие функции:

Так же доступны функции управления 
камерой и микрофоном:

Чат с возможностью отправки файлов.

Включение/выключение микрофона
Включение/выключение камеры

Показывать/ не показывать
окно оператора
Демонстрация экрана

Завершение звонка
Перевод звонка в режим ожидания
Переадресация звонка
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ДЕМОНСТРАЦИЯ ЭКРАНА

Для демонстрации своего экрана клиенту 
оператор должен нажать на кнопку 
«Демонстрация экрана».

После этого появится всплывающее
окно с возможностью выбора
показывать весь экран или только
окно открытого приложения.
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  ЭКРАН ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Клиентам услуги доступно использование 
сервиса с компьютера и мобильных 
устройств.

На стартовом экране пользователю будет 
предложено представиться, после этого 
он сможет осуществить вызов оператора.

На экране звонка пользователю 
доступны следующие функции:

Чат с возможностью отправки файлов.

Включение/выключение микрофона
Включение/выключение камеры

Показывать/ не показывать
окно миниатюру

Просмотр видео на весь экран

Завершение звонка



Создание безопасного канала связи независимо от эпидемиологической ситуации в стране

Живое общение «лицом к лицу» не выходя из дома

Снижение нагрузки на клиентские офисы

Развитие канала дистанционного обслуживания клиентов

Обеспечение защиты персональных данных абонента

Интеграция рабочего места оператора СУЭО клиентского офиса с рабочим местом оператора АСВК

Увеличения лояльности абонентов

Интеграция с сайтом заказчика
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

Кнопка «Видеоконсультант» в Личном кабинете клиента. 
Соединение с оператором контактного центра/оператором 
клиентского офиса.
Обмен документами в электронном виде между оператором 
и абонентом. 
Возможность демонстрации экрана оператора абоненту. 
Наличие текстового чата.



Захват видеоконтента и любых приложений и окон
Удаленное управление рабочим столом клиента
Показ слайдов и презентаций PowerPoint консультантом
Запись видеозвонка
Обмен текстовыми сообщениями
Обмен файлами любого формата 
Возможность размещения контекстной рекламы

Уменьшение времени консультации за счет инструментов веб-консультанта

7

УДОБСТВО СИСТЕМЫ

Превосходное качество видео
Видеозвонки высокой чёткости делают 
виртуальную консультацию максимально 
приближенной к реальности.
Высокое качество видео во время 
консультации позволит поставить более 
объективную оценку оператору за 
оказанные услуги.

Полная конфиденциальность и безопасность
Забудьте о несанкционированном доступе
к вашим системам связи в сети интернет.
Мы обеспечим защиту персональных данных
абонента.
Ваши переговоры под надёжной защитой
нашего сервера.
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КОНЦЕПЦИЯ АС «ВИДЕОКОНСУЛЬТАНТ»

С целью перевода клиентов из очного формата обслуживания в формат 
самообслуживания с использованием интерактивных сервисов предлагается 
внедрение автоматизированной системы  «Видеоконсультант», устанавливаемой
в терминалы самообслуживания.

Преимущества системы

СЕРВИСЫ СИСТЕМЫ ВИДЕОКОНСУЛЬТАНТ

Снижение нагрузки
на клиентские офисы
Оптимизация загрузки операторов

Дистанционное решение
специфических вопросов клиента

Снижение расходов
на обслуживание клиентов

Реализация принципов одного окна

Замена мобильных офисов
и пунктов временного обслуживания

Электронное обращениеОценка качества/опрос

Оплата услуг

Личный кабинет Сканирование и верификация
документов

Обслуживание
маломобильных граждан

Заполнение документовВидеоконсультация

Ввод показаний
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О КОМПАНИИ

В настоящий момент в России установлены и успешно функционируют более 1500 различных автоматизирован-
ных систем серии «АЛЬФА».

Компания «А-БТ» активно работает на рынке комплексного производства и внедрения инновационных решений с 
2004 года. Нами разработаны: электронная очередь «АЛЬФА-М», система видеоконсультации «АЛЬФА-ВК», 
система оценки качества «АЛЬФА-СОК». Ряд продуктов компании не имеет аналогов на рынке по 
функциональным  возможностям.

Ежедневно десятки тысяч человек обслуживаются с помощью электронной очереди «АЛЬФА-М».
Терминалы АСВК более шести лет успешно применяются в большинстве Центров госуслуг Москвы и на 
предприятиях других городов России. Количество ежегодно обслуживаемых обращений через системы серии 
«АЛЬФА» составляет более 1 000 000 человек.

Контакты
Адрес: 108811, г.Москва, Киевское шоссе, 22-й км (п.Московский), домовл.4, стр.5, офис 647Г
Телефон / факс: +7 (495) 249-00-50
Сайт: www.a-bt.ru
E-mail: info@a-bt.ru
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НАШИ КЛИЕНТЫ

ИНТЕР РАО
ОМСК РТС

ОВК
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