Как наладить контроль работы сотрудников?
Как быстро и эффективно обучать операторов самым новым данным?
Как поддерживать лояльность Клиентов?
Как снижать расходы на Клиентскую поддержку?

Контролируйте все взаимодействия с Клиентами
Stealth Line™ Operator - это решение для контроля и повышения качества работы коллцентров, которое помогает достигать повышения качества обслуживания, повышения
лояльности клиентов, повышения квалификации сотрудников и снижения затрат.
Используйте возможности аудиозаписи разговоров Клиентов в высоком качестве,
возможности видеозаписи экранов компьютеров операторов, возможности мониторинга
работы колл-центра в реальном времени и хранения записанных данных в течение
длительного времени.

Сокращайте среднее время разговора в колл-центре
Анализируйте полный процесс работы оператора при ответе на звонок: с момента
поднятия трубки до момента завершения пост вызывной обработки звонка. Слушайте и
разбирайте аудиозапись разговора и видеозапись монитора оператора, определяйте
моменты работы с информационной базой компании, задерживающие оператора, и
устраняйте их. Снижайте среднее время обработки каждого вызова, улучшая общую
продуктивность работы колл-центра.

Оценивайте и обучайте сотрудников
С помощью модуля контроля знаний создавайте различные типы анкет и оценочных форм
для объективной, быстрой и периодической оценки каждого оператора.
Встроенный модуль обучения позволит Вам легко создавать обучающие клипы из
реальных звонков, пересылать их операторам и контролировать прохождение обучения.
Визуальные отчеты о квалификации сотрудников, уровне знаний и динамике их
изменений сделают процесс обучения простым и удобным.

Поддерживайте лояльность Клиентов
Использование системы интеллектуального поиска и анализа речевой активности
позволяет за короткое время извлекать и разбирать информацию непосредственно из
речи Клиентов: критичные слова, тематика и эмоциональный фон разговора.
Определяйте разговоры с негативной эмоциональной окраской, прослушивайте их и
повышайте лояльность Клиентов, исправляя Ваш продукт, услуги или качество
обслуживания.
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Повышайте эффективность контроля звонков
Stealth Line™ SpeechAnalytics поможет Вам повысить эффективность контроля большого
количества звонков Клиентов. С помощью решения можно проводить анализ речевой
активности Клиента и оператора, определять и маркировать эмоциональность разговора.
Определяйте слова для поиска, распознавайте их в речи Клиентов и отбирайте для
прослушивания только критичные звонки. Решение повышает возможности супервизора и
позволяет увеличить количество контролируемых операторов без потери качества работы.

Получайте обратную связь из уст Клиентов и операторов
Stealth Line™ SpeechAnalytics поможет получать обратную связь непосредственно из уст
Клиентов. Создавайте тематики распознавания, связанные с продуктами и услугами
компании. Исследуйте количество запросов, связанных с различными аспектами продуктов
и услуг компании. Выявляйте тенденции и используйте полученные знания для повышения
конкурентоспособности Ваших продуктов и услуг.

1
К эффективности работы
супервизоров
Времени на
обучение
операторов

4

Измеряйте и контролируйте
работу колл-центра с помощью
Stealth Line™ Operator

Получайте выгоды в виде
повышения FCR, лояльности
Клиентов и эффективности работы
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Анализируйте разговоры
операторов, обратную связь от
Клиентов и качество работы

Принимайте решения на
основании достоверных данных
и вводите изменения
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О компании ГранПри
Компания "Гран При" осуществляет свою деятельность с 1995 года и является одним из
ведущих производителей и поставщиков систем безопасности на российском рынке.
Высокое качество оказываемых услуг и производимых систем подтверждается действующей
в компании системой менеджмента качества, соответствующей требованиям
международного стандарта ISO 9001-2008.

Компания «Гран При» сегодня:
•
•
•
•
•

17 лет успешной работы на рынке;
Уникальные технические решения для различного круга отраслей;
Стремительный рост и развитие;
Разработка и производство высокотехнологичного оборудования;
Более 1000 реализованных проектов.

Компания «ГранПри»
105275, Москва, шоссе Энтузиастов,
д. 29/53

Для демонстрации решения:
Звоните по тел.: +7 495 788-0588
Пишите на e-mail: sl@grand-prix.ru
Заходите на сайт: www.sl-systems.ru
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