
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Санкт‐Петербург 
1 июня 2012 г. 

 
 

Система записи разговоров 

Информация  в  документе  является 
конфиденциальной  и  не  подлежит 
разглашению,  заимствованию,  либо 
передаче  третьим  лицам  без  письменного 
разрешения ООО «Технолюкс». 

Техническое предложение 

Для компании:

В лице:
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1. Описание проекта 
При звонке в  компанию,  специализирующуюся на массовой работе  с  частными лицами, 
уже привычной стала фраза автоинформатора: «…для улучшения качества обслуживания 
все  разговоры  записываются».  Действительно,  возможность  эффективного  контроля 
переговоров  сотрудников,  оценки  качества  работы  персонала  и  обеспечения 
информационной безопасности для ряда отраслей бизнеса является, без преувеличения, 
одной из мер выживания на рынке. 
 

 
 

Внедрение  системы  записи  разговоров  позволяет  решить  сразу  несколько  проблем 
компании: 

 Улучшение качества обслуживания клиентов 

 пресечение преступных сговоров 

 пресечение разглашения коммерческих тайн 

 выявление личных звонков 

1.1 Актуальность проблемы 
В  современном  высококонкурентном  бизнесе  одну  из  главных  ролей  играет  грамотное 
управление рисками. Каждая деталь может оказаться решающей для успешного развития 
компании.  Недостаточное  внимание  к  рискам  (нехватка  механизмов  или  ресурсов  для 
обработки  рисково  важной  информации)  приводит  к  тому,  что  очень  быстро 
потенциальные  риски  превращаются  в  реальные  нарушения  и  должностные 
преступления,  а это приводит к печальным результатам, начиная от потери репутации и 
заканчивая прекращением бизнеса.  

Одним  из  средств  активной  минимизации    рисков  является  организация  в  компании 
процесса  внутреннего  контроля.  В  настоящий  момент  компании  используют  широкий 
набор  зарекомендовавших  себя  средств  обеспечения  безопасности:  системы 
видеонаблюдения,  системы  автоматического  анализа  электронной  почты  и  сообщений 
ICQ.  Эти  источники  угроз  давно  перекрыты.  Но  есть  один  канал,  который  до  недавнего 
времени невозможно было эффективно контролировать – это человеческая речь.  

Человеческий фактор неискореним и внутренний мир сотрудника зачастую находит свое 
проявление в неосторожно сказанном по телефону слове или фразе.  



 

  Стр. 3 из 4© 2012 ООО «Технолюкс»  Россия, Санкт‐Петербург
info@tehnolux.org 

Сам  факт  записи  переговоров  уже  представляет  собой  мощный  механизм  мотивации 
сотрудников  соблюдать  правила  этикета  при  общении  по  телефону  и  не  разглашать 
коммерческие  тайны  компании,  а  возможность  контроля  этих  переговоров  позволяет 
свести риски к минимуму. 

2. Архитектура системы 
Система  предназначена  для  автоматической  многоканальной  записи  телефонных 
переговоров в архив, долговременного хранения и обеспечения многопользовательского 
доступа к данным архива с возможностью разграничения прав доступа. 

Возможности: 

 Улучшение качества обслуживания клиентов по телефону; 

 Контроль над использованием сотрудниками рабочего времени; 

 Снижение количества личных переговоров; 

 Оценка качества работы персонала, компетентности новых сотрудников; 

 Повышение эффективности рекламных кампаний путем изучения изменения 
динамики звонков клиентов; 

 Исключение ошибок и искажений при передаче информации, полученной по 
телефону; 

 Улучшение контроля над коллективом в целом. 
 

 

 

В  комплект  поставки  входит  цифровой  модуль  приема  и  обработки  потоков  Е1  со 
встроенным программным обеспечением записи и хранения переговоров и программное 
обеспечение клиентских рабочих станций.  Поддерживается обработка протокола SIP. 
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Особенности: 

 Возможность записи переговоров по потоку E1 (ISDN PRI) и IP‐переговоров (SIP); 

 Web‐интерфейс для работы с системой; 

 Хранение звуковых файлов в формате mp3; 

 Регистрация времени ожидания до поднятия трубки; 

 Регистрация не отвеченных вызовов; 

 Занесение номеров в телефонную книгу; 

 Объединение номеров в группы с любым уровнем вложенности; 

 Конструктивное исполнение – 2U 19” корпус; 

 Возможность удаленной диагностики и настройки; 

 Операционная система сервера Linux;   

 Экспорт звуковых файлов, включая ftp‐доступ; 

 Многопользовательский доступ к данным с возможностью разграничения прав 
доступа; 

 Возможность задания отдельных прав доступа для каждого пользователя; 

 Возможность исключения отдельных номеров из записи; 

 Возможность надежного хранения данных при помощи использования RAID‐
массива. 

 Простой и удобный Web‐интерфейс 

 Встроенный flash‐плеер для проигрывания записанных разговоров; 

 Экспорт данных в xml‐ и csv‐форматы. 

3. Коммерческая информация 
Наименование  Описание  Цена, руб. 

Модуль записи DIGITEL  Cистема записи переговоров с возможностью 
подключения 2 потоков E1. Услуги по удаленной 
настройке входят в стоимость решения. 

150 000,00  

  Итого, руб.:  150 000,00  

 


