
 

  
 

Мультимедийный и распределенный контакт-центр  
Cisco Unified Contact Center Enterprise 10.0 

Система Cisco® Unified Communications унифицирует корпоративную голосовую и 
видеосвязь, а также работу с приложениями для мобильных устройств, открывая 
новые возможности для совместной работы с заказчиками в любое время и в 
любом месте через стационарные и мобильные сети. 

Мультимедийный и распределенный контакт-центр Cisco Unified Contact Center является частью системы 

Cisco Unified Communications и создает основу для автоматизации бизнес-процессов по эффективному и 

позитивному обслуживанию обращений заказчиков — важнейшего элемента стабильного бизнеса. Уникальная 

функциональность Cisco Unified Contact Center позволяет, дополнительно к обычным приложениям, на 

каждом рабочем месте оператора использовать все приложения для совместной работы, входящие в 

портфолио решений Cisco Unified Communications. В сочетании с развитыми инструментами менеджеров для 

управления контакт-центром это позволяет кардинально усовершенствовать и оптимизировать процессы 

обслуживания заказчиков и превратить простой центр телефонного обслуживания (ЦОВ) в уникальную 

корпоративную услугу для совместной работы с каждым заказчиком с учетом его индивидуальных предпочтений, 

ожиданий и потребностей. 

Краткий обзор решения 

Решение Cisco Unified Contact Center Enterprise позволяет сегментировать обслуживание обращений  

заказчиков, контролирует доступные ресурсы и на основании этих факторов обеспечивает интеллектуальную 

маршрутизацию каждого обращения (звонка) клиента на наиболее подходящего, для решения его проблемы, 

сотрудника (оператора контакт-центра или специалиста компании). Для каждого обращения заказчика 

создается программный профиль, содержащий соответствующие данные о нем, как о клиенте контакт-центра. 

Например, в этом профиле может содержаться набранный клиентом номер, его АОН, цифры, введённые им в 

голосовом меню (IVR), данные, которые заказчик заполнил в веб-форме, а также информация, полученная о нём 

из базы данных заказчиков (например, из CRM системы). Параллельно с этим  система контакт-центра отслеживает 

наличие и доступность ресурсов, необходимых для высококачественного обслуживания обращения клиента в 

соответствии с его ожиданиями, и причины его обращения в контакт-центр. Для этого постоянного 

анализируется наличие и доступность операторов с соответствующими профессиональными навыками, а 

также загрузка системы самообслуживания (IVR) и длина очередей. 

Данные о заказчике и данные о доступности ресурсов контакт-центра используются в логике алгоритмов 

сценариев маршрутизации. Сценарии маршрутизации могут создаваться специалистами организации 

самостоятельно, в графическом редакторе. Таким образом достигается строгое следование бизнес-

правилам компании и обеспечивается то, чтобы каждое обращение клиента было направлено на наиболее 

подходящего (для этой задачи) сотрудника. И где бы ни находился оператор контакт-центра, и какой бы 

терминал он не использовал для ответа на обращение, в момент поступления вызова система может 

предоставить ему полный набор сведений о клиенте. Такой подход к автоматизации процессов обслуживания 

обращений заказчиков позволяет персонализировать взаимодействие с каждым клиентом контакт-центра, 

повысить его качество и эффективность. Система визуализации статистических данных строит подробные 

отчеты о каждом событии контакт-центра, что позволяет непрерывно выполнять процедуры глубокого 

анализа с целью постоянного повышения эффективности работы контакт-центра. Непрерывность работы на 

всех этапах гарантируется за счет использования распределенной архитектуры отказоустойчивости. 



 

  
 

Гибкие модели развертывания 

Контакт-центр Cisco Unified Contact Center Enterprise поддерживает несколько моделей развертывания. Как 

бы ни происходило развертывание решения — на территории заказчика или в облаке, — он может 

взаимодействовать с одним или несколькими кластерами Cisco Unified Communications Manager, 

маршрутизировать обращения с учетом навыков операторов, а также собирать статистические данные и строить 

отчеты в централизованной, распределенной или кластерной архитектуре в масштабе корпоративной сети. 

Контакт-центр Cisco Unified Contact Center Enterprise может задействовать в своей работе подсистемы 

распределения вызовов (ACD), используемые в call-центрах других производителей. Этот подход позволяет 

создать централизованный корпоративный сервис в масштабе всего предприятия с единым управлением 

маршрутизацией звонков по всем площадкам, использующих разное оборудование call-центров, и  с учетом 

навыков каждого оператора на каждой площадке. А также построить единую систему голосового 

самообслуживания, компьютерно-телефонной интеграции (CTI) и управления мультимедийными 

обращениями из Интернета. Возможность использовать в рамках одной архитектуры подсистемы 

традиционных call-центров (TDM ACD) и системы на базе IP-телефонии в рамках системы Cisco Unified 

Communications позволит вашей компании быстро и с сохранением существующих инвестиций мигрировать с 

традиционных, TDM-технологий на IP-технологии и распределенную IP-инфраструктуру IP-контакт-центра. 

Контакт-центр Cisco Unified Contact Center Enterprise ориентирован на работу в сетях операторов связи, 

аутсорсинговых контакт-центрах и предприятиях среднего и крупного бизнеса. Для тех компаний, где уже 

существует традиционный call-центр, и для тех компаний, которые только создают свой первый контакт-

центр, решение Cisco позволит создать дополнительные источники доходов, в основе которых будут лежать 

высокорентабельные корпоративные услуги для клиентов. Для компаний с многочисленными и 

географически распределёнными офисами  Cisco Contact Center позволит создать конкурентное 

преимущество за счет централизации инфраструктуры клиентского сервиса в рамках единого и 

распределённого контакт-центра, обеспечивающего единые сервисы обслуживания во всех филиалах и 

отделениях. 

Пакетные модели развертывания 

Компания Cisco также предлагает своим заказчикам приобрести решение Cisco Unified Contact Center 

Enterprise в виде продуктового набора, который называется Packaged Contact Center Enterprise (Packaged 

CCE). Заказчики, выбравшие PCCE, помимо оптимизации бюджета внедрения также получают следующие 

преимуществами: оптимизированный интерфейс администрирования и управление, более быстрое 

развертывание, снижение числа «ящиков» оборудования, и весь набор функций контакт-центра Cisco Unified 

Contact Center Enterprise и голосового портала (IVR) на базе Cisco Customer Voice Portal. В состав 

продуктового набора PCCE включена система отчетности на базе Cisco Unified Intelligence Center и 

программное обеспечение для рабочих мест операторов и супервизоров на базе Cisco Finesse®. 

В таблице 1 приведено описание функциональных компонентов, входящих в ядро системы Cisco Unified 

Contact Center Enterprise 10.0. В таблице 2 приведено описание дополнительных компонентов, которые 

добавляют дополнительные каналы обращения в Cisco Unified Contact Center Enterprise. 

Таблица 1. Функции и преимущества решения Cisco Unified Contact Center Enterprise 
 

Функция Описание 
Конкурентные преимущества, которое позволяет создать решение Cisco Unified Contact Center Enterprise 
Уменьшение расходов 
на международную связь 
и снижение требований к  
пропускной способности сети 

Вся IP-сеть рассматривается контакт-центром Cisco Unified Contact Center Enterprise как интеллектуальный 
коммутатор, поэтому вызовы можно обрабатывать на периметре сети, что позволяет сократить требования к  
пропускной способности сети. 

Сокращение инвестиций и 
стоимости интеграции 

В традиционных call-центрах необходимо интегрировать компоненты от разных производителей , что является 
дорогостоящей задачей, замедляющей запуск новых услуг для клиентов. Решение Cisco Unified Contact 
Center Enterprise включает в свой состав подсистему интеллектуальной маршрутизации вызовов (ACD) с 
функцией единой очереди, IP-АТС, систему голосовых меню (IVR), CTI, визуализации статистики и 



 

  
 

Функция Описание 
интегрированные модули для интернет-взаимодействия (Email, веб-chat и так далее). Помимо этого, 
данное решение включает  готовую интеграцию с лучшими в своем классе решениями для 
автоматизации дополнительных задач контакт-центра: коннектор к системам управления 
взаимоотношениями с заказчиками (CRM), к системам прогнозирования нагрузки и планирования 
рабочих смен (WFM), к системам контроля качества (QM) и производителям настенных дисплеев. За 
счет консолидации всех функций контакт-центра на базе единой платформы Cisco Unified Contact Center 
Enterprise клиенты могут сократить общий размер инвестиций и бюджеты на интеграцию, одновременно 
ускоряя вывод на рынок новых продуктов и услуг. 

Сохранение инвестиций при  
миграции на IP и SIP 

Ситуация в отрасли стимулирует компании переходить с TDM на IP и с H.323 на SIP для получения 
преимуществ от использования конвергентных сервисов голосовой связи и передачи данных. За счет 
интеграции с IP- и TDM-сетями решение Cisco Unified Contact Center Enterprise упрощает этот процесс. 
При переходе на архитектуру SIP заказчики могут использовать инвестиции в существующие системы, 
как и раньше. 

Централизация 
корпоративных расходов и 
сервисов 

Для распределенных компаний одним из основных преимуществ данного решения является 
возможность централизации компонентов контакт-центра, включая ПО и системы администрирования. 
Централизованная инфраструктура позволяет централизовать закупку оборудования и ПО для филиалов, 
а также централизовать поддержку филиалов и принимать более оптимальные кадровые решения. 

Уникальные сервисы для 
заказчиков 

Сохранение «контекста вызова» в ходе переключения звонка с экрана на экран (даже если 
операторы находятся в разных географических точках, в том числе операторы, работающим из дома) 
дает компании возможность создать сложно повторяемое конкурентное преимущество — уникальные 
приемы обслуживания заказчиков. Например, информация, которую заказчик уже предоставил при 
покупке одного продукта или услуги, может быть использована оператором, когда заказчик обратится за 
другим продуктом или услугой в другое подразделение компании. 

Оптимальное использование 
ресурсов компании и 
снижение себестоимости 
обслуживания 

Крупные компании получают возможность оптимально использовать свои ресурсы, например, 
направлять звонок определенного типа на виртуальную группу операторов, члены которой физически 
находятся на разных площадках. Такой подход позволяет повысить показатели occupancy (загрузка 
операторов) и тем самым сократить себестоимость обращений. Управление правилами 
маршрутизации и включения операторов в виртуальные группы осуществляться через единый 
централизованный интерфейс, что сокращает также требования к обучению менеджеров. 

Возможности и преимущества для операторов 
Автоматическое приветствие 
оператора 

Система поддерживает возможность записать и автоматически воспроизводить персональное 
приветствие каждого оператора контакт-центра. Благодаря этому снижается нагрузка на голосовые связки 
оператора, которому больше не нужно повторять одно и то же приветствие при каждом звонке. 

«Шепот» для оператора Перед соединением с абонентом оператор может слышать индивидуальное объявление с информацией 
о типе поступающего звонка (например, «продажи» или «техническая поддержка») и другими инструкциями. 
Благодаря этому операторы заранее узнают причину обращения абонента, что способствует ускорению 
решения проблем при первом обращении (FCR). 

Гибкие и недорогие варианты 
CTI-интеграции 

В состав решения включена возможность создания рабочего места оператора на базе подсистемы Cisco CTI 
OS Toolkit Desktop. Такой подход используется в компаниях, которым требуются в ПО на рабочих местах 
агентов поддержка специализированных функций, которые используются для выполнения специальных 
бизнес-задач. Решение Cisco Unified Contact Center Enterprise позволяет встраивать функции агентского 
рабочего места в собственные приложения. И предоставляет другой, широкий спектр технологий и 
подходов для создания интегрированных бизнес-приложений для рабочих столов операторов в 
масштабе всей организации. Cisco Unified Contact Center Enterprise предлагает такие инструменты CTI-
интеграции, которые требуют минимум расходов на разработку ПО или системную интеграцию. 

Интеграция с CRM-системами Компания может сократить расходы, повысить эффективность и увеличить прибыль с помощью 
технологии Cisco Unified CRM Connector для Siebel, интегрирующей приложения Siebel CRM с решением 
Cisco Unified Contact Center Enterprise. Такая интеграция позволяет оператору использовать интерфейс 
пользователя Siebel CRM в качестве единого интерфейса, используемого во время сеансов взаимодействия 
с заказчиком. Через пользовательский интерфейс CRM оператор может входить в систему, менять свой 
статус и совершать звонки. При поступлении нового вызова на терминал оператора сразу же выводится 
всплывающее окно с информацией о клиенте, которая была получена из системы CRM по телефонному 
номеру, данным IVR или данным, которые агент указал самостоятельно. С экрана CRM можно 
переадресовать звонок, создать аудио-конференцию или передавать  окно с карточкой клиента другому 
оператору. Это же приложение накапливает всю информацию о входящих и исходящих вызовах в 
едином журнале обращений. 

Рабочее место оператора на 
базе Cisco Finesse 

Cisco Finesse — это настольное приложение нового поколения, предназначенное для операторов и 
супервизоров контакт-центра. Оно обеспечивает быстрый доступ к информации  и данным, 
необходимым для обслуживания заказчиков через настраиваемый веб-интерфейс. Это удобное, 
интуитивно понятное настольное решение повышает производительность и удовлетворенность 
сотрудников отдела обслуживания заказчиков, а также качество предоставляемых ими услуг. 
Для ИТ-специалистов приложение Cisco Finesse предлагает настольное приложение для тонкого клиента 
оператора, которое с легкостью интегрируется с продуктами Cisco для совместной работы. Это приложение 
соответствует стандартам и обеспечивает экономически эффективную настройку рабочих столов 
операторов и супервизоров. 

Рабочее место оператора на 
базе Cisco Agent Desktop 

Cisco Agent Desktop — готовое к использованию настольное приложение для операторов, позволяющее 
управлять вызовами непосредственно с настольного компьютера агента. Интеграция Cisco Agent 
Desktop с системой контроля доступности сотрудников Cisco Unified Presence расширяет возможности 
совместной работы агентов контакт-центра и специалистов компании, так как благодаря использованию 
этой системы операторы и супервизоры в режиме реального времени могут обращаться за помощью к 
коллегам и специалистам за пределами контакт-центра. Для повышения эффективности и удобства 
контакт-центр может выводить в список на рабочем столе только тех сотрудников, к которым операторы 
имеют право обратиться. 
С незначительными настройками компании могут использовать Cisco Agent Desktop для интеграции с 
Salesforce.com и Siebel. Для CTI-интеграции с другими популярными CRM-системами могут быть 
использованы другие методы CTI-интеграции, встроенные в Cisco Agent Desktop. Например, 
клавиатурные макросы для интеграции в формате выполнения макросов, эмулирующих нажатие 
кнопок на клавиатуре. Или динамические URL, позволяющие открывать во встроенном (в Cisco Agent 
Desktop) веб-браузере окна CRM-систем, поддерживающих веб-технологии. 

Рабочее место оператора на Настольное приложение Cisco Agent Desktop в редакции для веб-браузера исполняется в окне веб-



 

  
 

Функция Описание 
базе Cisco Agent Desktop в 
редакции для веб-браузера 

браузера. Это веб-приложение включает панель оператора, панель с информацией об абоненте, панель 
с корпоративными данными и информацией о статусе оператора контакт-центра. Веб-редакция Cisco 
Agent Desktop может быть быстро и легко развернута и поддерживаться в любой операционной среде и 
это делает ее идеальным приложением в формате тонкого клиента. 

Cisco Unified IP Phone Agent Cisco Unified IP Phone Agent – это XML-приложение на телефоне Cisco Unified IP Phone, которое 
реализует базовые функции call-центра (ACD). Этот вариант интерфейса оператора контакт-центра 
позволяет не устанавливать специализированное приложение на компьютер оператора и может быть 
использовано как резервный вариант на случай отказа рабочей станции оператора. 

Система самообслуживания и 
голосовых меню 

CВ качестве систем самообслуживания и голосовых меню может быть использовано два продукта Cisco: 
Cisco Unified IP IVR  и Cisco Unified Customer Voice Porta. Cisco Unified Contact Center Enterprise также 
может использовать сторонние решения IVR, поддерживающих открытый интерфейс GET-125. 

Cisco Unified IP IVR Использование системы самообслуживания и голосовых меню Cisco Unified IP IVR в решении Cisco 
Unified Contact Center Enterprise позволяет упростить бизнес-интеграцию систем, повышает гибкость и 
увеличивает эффективность использования централизованных сетевых ресурсов. Это преимущество 
позволяет сократить расходы и существенно повысить уровень удовлетворенности заказчиков. Благодаря 
тесной интеграции Cisco Unified IP IVR и Cisco Unified Communications Manager, развертывание и 
настройка системы IVR происходят легко и просто, и с использованием всех преимуществ 
коммуникационных IP-приложений. 
Cisco Unified IP IVR позволяет создавать приложения самообслуживания (например, доступ к личному 
кабинету), в которых выбор пользователя осуществляется тоновым набором или с помощью технологии 
распознавания речи. С помощью голосовых команд абоненты могут получить необходимую информацию, без 
необходимости общения с живым оператором контакт-центра, а также могут быстро направлять свой 
вызов на департамент или специалистов, которые могут быстро решить их вопрос. 

Cisco Unified Customer 
Voice Portal 

Система Cisco Unified CVP может быть использована в контакт-центрах как на базе традиционных (TDM) 
технологий, так и на базе IP-технологий. Cisco CVP - это система, которая позволяет создавать 
распределенные приложения самообслуживания, которые в качестве источника информации могут 
использовать данные с корпоративного веб-сайта. Благодаря поддержке автоматического распознавания 
речи (ASR) и преобразования текста в речь (TTS) абоненты могут без обращения к живому оператору, 
получить персональные ответы на свои вопросы, соответствующие актуальным бизнес-правилам 
компании. 
Например, при помощи системы Cisco Unified CVP можно создать автоматические приложения для оплаты 
счетов, заказа товаров, отслеживания доставки, поиска ближайшего офиса продаж, планирования 
встречи с курьером, изменения имени и адреса, покупки билетов на транспорт, проверить статус 
зачисления оплаты, получить уведомление о нетипичной активности, а также запросить 
дополнительную информацию о продукте. 

Возможности и преимущества системы управления 

Возможности для 
супервизоров 

Решение Cisco Unified Contact Center Enterprise позволяет супервизорам контакт-центра видеть текущий 
статус операторов и данные о текущих звонках, общаться с  операторами в чате, вторгаться или 
перехватывать вызовы, записывать звонки и прослушивать вызовы операторов, работающих в офисе или 
дома. Эти возможности дают супервизорам контакт-центра дополнительные преимущества и позволяют им 
эффективнее выстраивать работу в своих группах. 
Благодаря функции чата между супервизором и оператором, супервизоры могут отправлять текстовые 
сообщения операторам во время их разговора с клиентом, помогая им в применении методик cross- и 
upsell-продаж, а также помогая им решать проблемы заказчика. Супервизоры контакт-центра могут 
вторгнуться в разговор оператора с абонентом и, создав трехстороннюю конференцию, одновременно 
разговаривать с абонентом и оператором, помогая решению проблемы. Также они могут полностью 
переключить разговор с оператора на себя, для того чтобы самостоятельно завершить решение 
проблемы абонента, в то время как освободившийся оператор будет обрабатывать звонок другого 
заказчика. 
Супервизоры контакт-центра могут изменять статус операторов со своих рабочих столов. Например, 
оператор может забыть установить статус «Готов» после перерыва или забыть выйти из системы, 
отойдя от своего компьютера на продолжительное время. Решение Cisco Unified Contact Center 
Enterprise позволяет их супервизорам выйти из системы для отсутствующих операторов, или перевести 
в статус «Готов» операторов, которые по случайности не сделали этого самостоятельно. Эта функция 
чрезвычайно важна для контакт-центров с распределенной структурой. 
Помимо этого, супервизоры контакт-центра могут в режиме реального времени изменять набор 
навыков оператора в его профиле. Такая возможность обеспечивает супервизоров контакт-центра 
инструментами для оперативного управления своими группами и достижения целевых показателей 
производительности. 

Администрирование Оптимизированная система администрирования позволяет менеджерам централизованно выполнять 
все задачи по администрированию контакт-центра. Интерфейс администрирования Cisco Unified Contact 
Center Enterprise позволяет указать какие типы обращений будут поступать на  операторов в 
зависимости от навыков, которыми они обладают: голосовые вызовы, интернет-обращения, сообщения 
в чате и сообщения электронной почты. С помощью этого интерфейса менеджеры, администраторы и 
супервизоры системы могут разрабатывать, изменять или просматривать сценарии маршрутизации; 
управлять конфигурацией системы; отслеживать производительность контакт-центра; задавать параметры 
отчетов и отправлять запросы на их подготовку; а также способствовать обеспечению безопасности 
системы. Этот единый пользовательский интерфейс обеспечивает контроль над всеми площадками 
контакт-центра. 
Администраторы версии Packaged CCE могут использовать специально созданный гаджет для Cisco 
Finesse для того чтобы быстро и удобно управлять контакт-центром. Доступ к администрированию 
контакт-центру через этот гаджет можно ограничить в зависимости от роли сотрудника, чтобы 
предотвратить несанкционированный доступ к системе. 

Совместное использование 
одного набора оборудования 
разными департаментами 
компании  

Компании, у которых несколько направлений бизнеса или несколько департаментов, могут совместно 
использовать одно и тот же оборудование с ПО Unified CCE или Packaged CCE благодаря 
функциональности, получившей название Departments (Департаменты). Функция Departments 
предоставляет возможность назначать различным направлениями бизнеса или департаментам свои 
выделенные ресурсы, включая операторов, группы по операторов (Skill Group), очереди вызовов. 
Ресурсы, назначенные тому или иному направлению бизнеса или Департаменту компании, может 
просматривать и администрировать только супервизор или менеджер данного направления бизнеса. 
В системе Unified CCE для администрирования Departments используется портал управления Cisco 



 

  
 

Функция Описание 
Unified Contact Center Management Portal (Unified CCMP). В конфигурации  Packaged CCE 
администрирования Departments для этой задачи используется интерфейс веб-администрирования. 
Доступ к сценариям маршрутизации, так же как и доступ к конфигурации, разделен и в графическом 
редакторе сценариев. Наконец, с помощью функции «Collections» системы сбора и визуализации 
статистических данных Cisco Unified Intelligence Center, отчеты системы могут быть разделены в 
соответствии с Departments. 

Портал управления Cisco Unified CCMP предлагает удобный веб-интерфейс пользователя, оптимизирующий выполнение 
повседневных операций выделения ресурсов и настройки, выполняемых менеджерами контакт-центров, 
руководителями рабочих групп или администраторами. К числу подобных операций относятся перемещение, 
добавление или изменение телефонов, операторов, Skill групп, рабочих групп, а также выполнение 
других стандартных функций администрирования контакт-центра. Операторы, обладающие 
необходимыми правами, также получают доступ к уникальному интерфейсу портала управления 
Cisco Unified Contact Center Management Portal, в котором они могут изменить собственные профили 
и назначенные им задания. Унифицированная конфигурация данного портала управления упрощает 
администрирование элементов контакт-центра на основе IP-сети и компонентов Cisco Unified Communications 
Manager. Cisco Unified CCMP — это система, поддерживающая идеологию раздельного 
администрирования, котоая позволяет обеспечить полностью автономный доступ для разных бизнес-
департаментов компании. Также поддерживается иерархическая модель администрирования, которая 
позволяет назначить несколько уровней пользователей с различными бизнес-ролями 
и обязанностями. Наконец, чтобы администраторам и менеджерам было проще отслеживать изменения, 
вносимые различными пользователями в конфигурационные настройки  контакт-центра, данная система 
позволяет создавать аудиторские отчеты, в которых содержится подробная информация по всем 
измененным настройкам и по использованию ресурсов портала управления. 

Информационная 
панель для 
системных 
администраторов 

Использование фиксированной конфигурации Packaged CCE позволяет использовать одноэкранную 
информационную панель с визуальным отображением статуса компонент, входящих в состав Packaged 
CCE. Панель содержит информацию с названием компонента, его IP-адрес, ссылки на другие 
интерфейсы администрирования (например, на Cisco Unified CVP). Кроме того, на панель выводятся  
визуальные уведомления об ошибках или предупреждения о проблемах, связанных с настройками или 
временем выполнения. Для этого система автоматически выполняет периодическое сканирование, 
позволяющее отслеживать состояние системы и сократить совокупную стоимость владения. 

Возможности и преимущества системы 

Открытые системы Решение Cisco Unified Contact Center Enterprise использует все преимущества стандартных для отрасли 
аппаратных платформ, давая заказчику возможность воспользоваться множеством программных функций 
при умеренной стоимости оборудования. Открытую архитектуру этой системы, в которую входит база 
данных, соответствующая открытому стандарту связи с базами данных (ODBC), а также интерфейсы Java, 
COM и .NET для приложений CTI, можно интегрировать с существующими решениями контакт-центра, 
чтобы сохранить инвестиции в традиционные системы и подготовить платформу для будущих приложений. 

Масштабируемость Cisco Unified Contact Center Enterprise можно масштабировать, начиная от небольших 
развертываний с одним узлом и несколькими десятками операторов и заканчивая крупными 
компаниями и облачными распределенными развертываниями, поддерживающими несколько тысяч 
операторов. Поскольку в основе архитектуры решения Cisco Unified Contact Center Enterprise лежит 
программное обеспечение, данная система легко масштабируется, и ни один из ее компонентов не 
успевает устареть. Решение Cisco Unified Contact Center Enterprise изначально ориентировано 
на постоянно меняющиеся среды контакт-центров. 

Распределенная архитектура  
обеспечения 
отказоустойчивости 

Все компоненты решения Cisco Unified Contact Center Enterprise, от сети до рабочего стола, равно как 
и коннекторы с внешними приложениями, защищены распределенной системой обеспечения 
отказоустойчивости операторского класса как на аппаратном, так и на программном уровне, с 
поддержкой аварийного переключения приложений в режиме реального времени. Функции 
самодиагностики и самовосстановления позволяют данной системе автоматически перейти на использование 
резервных компонентов, что обеспечивает ее устойчивость к отказам аппаратных компонентов, сбоям сетей 
передачи данных и асинхронным ошибкам программного обеспечения. 

Управление сетью И корпоративные, и облачные контакт-центры нуждаются в приложениях, предоставляющих информацию об 
управлении и единую среду для мониторинга производительности и устранения неполадок. Решение 
проблем, связанных с развертыванием, обновлением и администрированием контакт-центров с интегрированным 
ПО, может повлечь за собой предварительные и текущие эксплуатационные расходы, а также расходы 
на обслуживание, которые ограничивают возможности предоставления экономичного решения конечным 
пользователям. Решение Cisco Unified Contact Center Enterprise предлагает интерфейс на основе 
протокола SNMP, предназначенный для интеграции в системы централизованного управления сетями. 
Это решение также интегрировано с широкой инфраструктурой управления унифицированными коммуникациями, 
ядром которой является Cisco Unified Communications Manager. Таким образом обеспечивается новый 
уровень доступности и управляемости при развертывании и модернизации, а также в ходе выполнения 
стандартных операций контакт-центра. 

Безопасность   Решение Cisco Unified Contact Center Enterprise поддерживает новейшие возможности и решения 
для обеспечения безопасности и целостности данных. При развертывании безопасность серверов 
приложений укрепляется в целях уменьшения площади для атак и уязвимостей системы. Протокол SSL 
(Secure Sockets Layer) защищает все приложения на основе веб-интерфейса, а протоколы TLS 
(Transport Layer Security) и IPsec (IP Security) обеспечивают безопасность коммуникаций на основе 
сокетов для защиты данных в процессе передачи через доверенные и недоверенные сети. 

Поддержка маршрутизаторов 
с агрегацией сервисов 
Cisco ASR 1000 

Маршрутизаторы Cisco ASR 1000 объединяют браузер голосовой связи Cisco Unified CVP с другими 
сетевыми функциями на одном сервере, сокращая потребности в оборудовании и поддержке. 

Функции продукта 

Функции маршрутизации Решение Cisco Unified Contact Center Enterprise поддерживает алгоритм Precision Routing, с помощью 
которого осуществляется интеллектуальное распределение вызовов, поступающих в контакт-центр 
компании. При принятии решения о маршрутизации вызова применяется бизнес-логика, которая 
позволяет направить каждый вызов на наиболее оптимальный для его обслуживания и доступный 
корпоративный ресурс. При переходе вызова между офисами, операторами, очередями или IVR-ами, 
система маршрутизации оптимизирует этапы обслуживания каждого абонента за счет использования 
данных «контекста вызова», благодаря чему абоненту не приходится несколько раз повторять операторам 
одну и ту же информацию. 



 

  
 

Функция Описание 
Технологии Cisco для сетей 8-
800 

Функция Cisco  Pre-Routing маршрутизации выбирает для каждого вызова подходящий маршрут, когда 
он еще находится в сети оператора связи (например, для выбора точки приземления вызова 8-800). 
Благодаря этому платформа Cisco позволяет эффективно сегментировать заказчиков и равномерно 
распределяет вызовы среди офисов всей компании, обеспечивая каждому абоненту переключение на 
оптимальный корпоративный ресурс с первого раза. 
Функция Cisco Post-Routing интеллектуально распределяет обращения абонентов, уже подключившихся к 
компонентам корпоративной сети: к call-центру (ACD), к АТС, к веб-серверу или серверу электронной 
почты. Если такое взаимодействие запрашивает перенаправление, то Cisco Unified Contact Center 
Enterprise использует корпоративную бизнес-логику и выбирает оптимальный и доступный корпоративный 
ресурс для него. 

Маршрутизация на основании 
знаний о предпочтениях 
заказчика 

Cisco Unified Contact Center Enterprise расширяет набор источников данных, которые можно 
использовать для выбора оптимального маршрута и для предоставления их в приложениях для 
рабочего стола операторов. Например, в процессе маршрутизации Cisco Unified Contact Center 
Enterprise может получить информацию об абоненте из базы данных о заказчиках (CRM), чтобы затем 
использовать эти данные для выбора оптимального маршрута. Информация из CRM может 
использоваться также для выбора конкретного оператора или для отображения во всплывающих окнах. 
Где бы ни находился оператор, система предоставляет ему данные «контекста вызова» и данные из 
профиля абонента, что позволяет оператору (или приложению) обслуживать абонента 
персонализировано и максимально эффективно. 

Функция обратного вызова 
(Agent request API) 

Эта функция позволяет компаниям добавить окно с запросом обратного вызова в свои веб- и 
мобильные приложения. Обратный вызов может рассматриваться предприятиями как один из способов 
обращения клиентов, который выбирается ими как удобный канал обращения в компанию. 

Накопление и визуализация 
статистических данных  

Решение Cisco Unified Contact Center Enterprise предоставляет пользователям данные, полученные 
в режиме реального времени, а также хронологические данные, необходимые для создания важнейших 
отчетов по деятельности контакт-центра по всем каналам обращения. Это решение предоставляет 
точные и своевременные отчеты о функционировании контакт-центра, которые помогают менеджерам 
принимать компетентные решения об укомплектованности штата и процедурах обработки вызовов. В 
выпуск Cisco Unified Intelligence Center 10.0 вошла новая функция, предназначенная для решения Cisco 
Unified Contact Center Enterprise — Live Data (Данные в режиме реального времени). Эта функция 
предлагает новую архитектуру для отображения статистических данных в реальном времени, в которой 
данные обновляются гораздо быстрее благодаря отчетам, поддерживающих асинхронное обновление 
данных без задержек (менее 3 секунд). 
Решение Cisco Unified Intelligence Center включает набор шаблонов стандартных отчетов, 
соответствующих основным требованиям к отчетным данным. Благодаря тому, что модель базы 
данных системы отчетности опубликована в открытом доступе, вы сможете с легкостью создавать 
собственные отчеты, для решения уникальных требований бизнеса. Более того, решение Cisco Unified 
Contact Center Enterprise поддерживает экспорт статистических данных во внешние системы хранения, 
использующих их для дополнительных возможностей по анализу информации. 
Для редакции Packaged CCE функция Live Data (Данные в режиме реального времени) в режиме 
реального времени обеспечивает практически мгновенный доступ к информации о контакт-центре. 
Отчеты, создаваемые Cisco Unified Intelligence Center и гаджеты для отображения отчетов в Cisco Finesse, 
демонстрируют преимущества этой архитектуры нового поколения (Веб 2.0). 

Единая очередь Cisco Unified Contact Center Enterprise позволяет оператору обслуживать несколько обращений, 
поступающие по разным каналам, а также позволяет ему мгновенно переключиться на обслуживание  
обращений с более высоким приоритетом. Например, оператор, который работает с заказчиком 
в текстовом чате, может одновременно обрабатывать еще один запрос из чата, чтобы повысить 
производительность своего труда. Операторам также могут получить обращения из канала, отличного 
от текущего канала взаимодействия с заказчиком. Например, оператору, который составляет ответ на 
сообщение электронной почты, может поступить голосовой вызов. В этом случае данный оператор 
может ответить на звонок, а затем вернуться к сообщению электронной почты. Таким образом, Cisco 
Unified Contact Center Enterprise позволяет оптимизировать загрузку операторов, помогая вам 
обеспечивать максимальный уровень сервиса для заказчиков на базе имеющихся ресурсов. 

Надомные операторы Cisco Unified Contact Center обеспечивает работу системы распределения обращений, CTI и отчетов 
для  операторов, работающих в филиалах или из дома, и подключенных к контакт-центру 
по широкополосной сети или домашней телефонной линии. Cisco Unified Contact Center вне зависимости 
от  местоположения предлагает для удаленных операторов такое же программное обеспечение 
рабочего стола и тот  же набор функций. 
Функция мобильный агент Cisco Unified Mobile Agent позволяет удаленным операторам использовать 
свой домашний номер для приема звонков. Этот номер оператор может в любой момент поменять 
столько  раз, сколько будет необходимо, чем обеспечивается высокая степень гибкости и поддержка 
идеологии мобильного рабочего пространства. Так как в последнее время труд надомных операторов 
используется  все чаще и чаще, то с этой функцией операторы имеют возможность безболезненно 
переезжать с одного места на другое (например, из квартиры на дачу), но при этом оставаться 
доступными для работы. Такой подход позволяет сократить расходы, связанные с текучкой персонала в 
контакт-центре.  
В качестве дополнительного преимущества нужно отметить то, что с этой функцией операторы могут 
использовать любой телефонный аппарат, который в настоящий момент используется на предприятии, 
подключенный к любой коммутационной инфраструктуре любого производителя. 
За счет возможности использования в контакт-центре операторов, находящихся за пределами его 
физической территории, решение Cisco Unified Contact Center позволяет компаниям оптимизировать 
использование своих постоянных и временных ресурсов, а обеспечивать все преимущества CT-интеграции 
независимо от того, где физически работает оператор. 

 
 



 

  
 

Таблица 2. Дополнительные каналы обслуживания в Cisco Unified Contact Center Enterprise  

Канал облуживания Описание и преимущества 

Обслуживание обращений 
из социальных сетей 

Программное обеспечение Cisco SocialMiner® 
используется в 

Cisco Unified Contact Center Enterprise для обслуживания 
обращений в социальных сетях. Работа  с социальными сетями 
позволяет компаниям проактивно реагировать на сообщения 
клиентов в открытых социальных сетях таких Twitter и Facebook, 
или на открытых форумах в блогах. С этим решением компании 
имеют возможность автоматически, в режиме реального времени 
следить за сообщениями клиентов на социальных сайтах в сети 
Интернет, ставить эти сообщения в очередь в группу операторов, 
обслуживающих эти сообщения и публиковать их ответы на тех 
же социальных ресурсах. 

Программный компонент Cisco SocialMiner загружает сообщения 
из разных социальных источников, сортирует их, фильтрует, 
устанавливает приоритетность обслуживания, отправляет их в 
очередь и предоставляет интерфейс пользователя для того 
чтобы оператор мог ответить на сообщение, в том числе с 
использованием шаблонов ответа. Такой подход позволяет 
клиентской службе компании не только реагировать на замечания 
клиентов, но и выявлять новых потенциальных клиентов, 
интересующихся продуктами и услугами компании 

Использование программного обеспечения Cisco SocialMiner в 
составе Cisco Unified Contact Center Enterprise может помочь 
вашей компании повысить уровень лояльности существующих 
клиентов, найти новых клиентов и защитить ваш бренд. 

Обслуживание обращений 
через веб-чат, совместный 
просмотр страниц веб-
сайта и обратный звонок с 
сайта  

Программное обеспечение Cisco Unified Веб Interaction Manager 
позволяет операторам контакт-центра немедленно (в режиме 
реального времени) отвечать на вопросы клиентов, поступивших 
с публичного сайта через веб-чат.  

Второй функцией Cisco Unified Веб Interaction Manager является 
обеспечение возможности для оператора и клиента во время 
разговора по телефону совместно просматривать страницы веб-
сайта компании. 

Третьей важной функцией Cisco Unified Веб Interaction Manager 
является поддержка функциональности, когда клиент на веб-
сайте компании заполняет форму обратного звонка. Получив 
запрос на обратный звонок, Cisco Unified Contact Center Enterprise 
маршрутизирует это обращение с использованием той же бизнес-
логики, которая используется при маршрутизации обычного 
голосового звонка.  

Использование Cisco Unified Веб Interaction Manager совместно с 
Cisco Unified Contact Center Enterprise может помочь вашей 
компании расширить каналы взаимодействия с клиентами, 
которые могут быть использованы как в сервисных сценариях, так 
и в сценариях продажи продуктов и услуг. 

Обслуживание E-Mail 
обращений  

Программное обеспечение Cisco Unified E-Mail Interaction Manager 
является мощным инструментом для обслуживания сообщений 
электронной почты, поступающих на почтовые адреса вашей 
компании от клиентов или с веб-сайта (заполнение форм на веб-
сайте). Этот продукт позволяет маршрутизировать сообщения с 
учетом бизнес-правил, и в результате, каждое сообщение 
мгновенно перенаправляется на оператора или группу 



 

  
 

операторов, которые ответят на него. В сценарии маршрутизации 
каждому сообщению может быть присвоена его категория, 
приоритет, и на основании этой информации и для ускорения 
ответа, оператору могут быть предложены несколько типовых 
шаблонов ответа, которые он может использовать для ответа на 
этот тип сообщения 

Использование Cisco Unified E-Mail Interaction Manager совместно 
с Cisco Unified Contact Center Enterprise может помочь вашей 
компании быстро, точно и аккуратно отвечать на запросы 
клиентов и строить длительные и доверительные 
взаимоотношения с клиентами, создавая трудно повторяемые 
конкурентные преимущества вашей компании и повышая 
эффективность работы операторов контакт-центра    

Автоматическая 
исходящая связь 

Программное обеспечение Cisco Outbound Option используется в 
Cisco Unified Contact Center Enterprise для автоматизации работы 
по кампаниям исходящей связи с использованием различных 
алгоритмов и стратегий дозвона.  

В компаниях исходящего дозвона могут быть следующие 
алгоритмы дозвона: predictive, progressive, preview. Операторы 
контактного центра могут работать в режиме приема только 
входящих звонков, только на исходящих звонках или в 
смешенном режиме (входящие и исходящие). 

Использование Cisco Outbound Option совместно с Cisco Unified 
Contact Center Enterprise может помочь вашей компании 
реализовывать эффективные стратегии исходящей связи, 
ориентированные на достижение целевых бизнес-результаты. 

Информация для оформления заказа 

Для размещения заказа перейдите на главную страницу заказов Cisco и обратитесь к таблице 3. 

Таблица 3. Информация для оформления заказа 
 

Наименование продукта Номер компонента 

Решение Cisco Unified Contact Center Enterprise IPCE-BUNDLE 

Решение Cisco Packaged Contact Center Enterprise CCE-PAC-BUNDLE 

 
Модернизация 

Основная версия данного решения: Cisco Unified Contact Center 10.0. Для модернизации предыдущих 

версий требуется подписка на услуги Cisco Essential Operate Service (ESW). 

Сервисы Cisco 

Сервисы Cisco адаптируются в соответствии с изменениями на рынке, одновременно увеличивая 

производительность, повышая конкурентоспособность и предлагая мультимедийный формат 

взаимодействия в любом рабочем пространстве. 

Совместными усилиями, вместе со своими партнерами, компания Cisco предлагает пакет услуг, которые 

помогут подготовить вашу инфраструктуру к будущим изменениям в контексте долгосрочных целей бизнеса. 

Вместе мы создаем инновационные решения для сетевой архитектуры, закладывая масштабируемый 

и динамичный фундамент, который поможет вам полноценно использовать потенциал инвестиций 

в ИТ и коммуникации. 

Для получения дополнительной информации о сервисах унифицированного контакт-центра Cisco 

посетите веб-сайт http://www.cisco.com/qo/uccservices. 



 

  
 

Резюме 

Cisco Unified Contact Center Enterprise — современное решение для контакт-центра, позволяющее интегрировать 

приложения для обработки входящих и исходящих голосовых вызовов с интернет-приложениями, включая 

чат в режиме реального времени, совместную работу через Интернет, электронную почту и социальные сети. 

Такая интеграция обеспечивает унифицированные возможности, с помощью которых один оператор одновременно 

может обрабатывать несколько вызовов вне зависимости от канала связи, выбранного заказчиком. Поскольку 

каждый вызов является уникальным и может потребовать индивидуализированного обслуживания, компания 

Cisco предлагает вам решения для контакт-центра, с помощью которых управление вызовами может 

осуществляться на основе практически любого атрибута вызова. 

Кроме того, Cisco сокращает разрыв между инфраструктурами на базе TDM- и IP-сетей за счет интеграции 

приложений для голосовой связи, общения в чате, электронной почты и совместной работы через Интернет 

на обеих технологических платформах. Таким образом, ваша компания получает возможность сохранить 

существующие инвестиции в продукты для центра обработки вызовов (например, call-центры (ACD), системы 

интерактивного голосового ответа (IVR), АТС) и эффективно использовать широкий ассортимент решений 

Cisco для поддержки аналогичных потребностей контакт-центра в конвергентной сетевой среде. Благодаря 

этому вы сможете увеличить степень удовлетворенности ваших заказчиков и станете еще ближе к реализации 

настоящей совместной работы с заказчиками. 



 

  
 

Дополнительная информация 

Для получения дополнительной информации о сервисах унифицированного контакт-центра Cisco 
для предприятий посетите веб-сайт http://www.cisco.com/qo/ipcc. 
 

 


