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Обзор продукта
Cisco® Unified Customer Voice Portal (Unified CVP) — это имеющая отраслевые награды система для организации авто-

матического самообслуживания и маршрутизации звонков в сетях IP-телефонии. В этом продукте поддержка открытых 

отраслевых стандартов для голосового трафика сочетается с интеллектуальной системой для разработки голосовых 

приложений и лучшей в отрасли функциональностью управления вызовами для этого класса систем. Благодаря этому 

сервисы персонализированного самообслуживания могут предоставляться абонентам как на базе полностью автоном-

ной системы IVR, так и IVR-системы, прозрачно интегрированной с контакт-центром Cisco и других производителей.

Практическая ценность
С помощью Cisco Unified CVP коммерческие компании и организации могут предложить своим клиентам автоматиче-

скую и интеллектуальную систему самообслуживания с помощью голосовых меню (голосовых приложений), поддержи-

вающих тональный ввод и технологию распознавания речи (ASR), в том числе русской речи. Абоненты могут получить 

доступ к своему личному кабинету, оформить заказ, узнать его статус, получить дополнительную информацию, решить 

проблему и так далее, и всё это без необходимости общения с живым оператором. Такой подход позволяет значи-

тельно сократить фонд оплаты труда (и совокупные расходы) контакт-центра. Однако если абоненту требуется помощь 

живого оператора, то Cisco Unified CVP поставит его звонок в очередь, а затем перенаправит его на оператора вместе 

с информацией об абоненте и о том, что происходило во время сеанса самообслуживания. Благодаря такому подходу 

повышается производительность операторов и уровень сервиса для заказчиков.

Решение Cisco Unified CVP основано на IP-технологиях, но просто подключается к традиционным телефонным сетям 

через голосовые шлюзы. Эти же голосовые шлюзы используются для реализации функции браузера VoiceXML (как 

определено в открытом отраслевом стандарте) под управлением Cisco Unified CVP, благодаря чему и на этом же 

устройстве для звонящего абонента проигрываются сообщения голосового меню, собирается информация о вызове, 

и звонок ставится в очередь. Архитектура Cisco Unified CVP позволяет выполнять распределенную обработку вызовов 

с централизованным управлением сценариями голосовых приложений. В результате обеспечивается поддержка наибо-

лее оптимальных сценариев самообслуживания и постановки в очередь, когда вызов терминируется в наиболее «близ-

кой» к абоненту точке входа в корпоративную сеть. Централизация приложений позволяет обеспечить единообразие 

голосовых меню, единый опыт пользователей и простое обновление голосовых приложений в масштабе всей распреде-

ленной сети предприятия.

Когда сеанс самообслуживания завершен или звонок покидает очередь, Cisco Unified CVP с помощью технологии 

управления вызовами на основе протокола SlP (Session Initiation Protocol) инструктирует сеть, куда направлять вызов, 

что позволяет значительно снизить или полностью исключить расходы на соответствующий вид услуг оператора связи. 

Возможность единообразного обслуживания вызовов во всех точках поступления вызовов в корпоративную сеть на 

базе Cisco Unified CVP позволяет виртуализировать ресурсы компании, и, как следствие, организации без потери высо-

кого уровня сервиса для клиентов также могут значительно уменьшить свои расходы за счет сокращения количествен-

ной потребности в операторах. Например, заказчик может позвонить в офис компании в своем городе и если в нем в 

этот момент не окажется свободных операторов, то Cisco Unified CVP с легкостью направит этот звонок в другой офис 

компании (по внутренней корпоративной сети), где на него ответит свободный специалист.

Развертывание системы Cisco Unified CVP наиболее эффективно, если она используется в составе продуктовой 

линейки Cisco Unified Communications, поскольку в этом случае становятся доступны передовые возможности маршру-

тизаторов Cisco, обеспечивающих реализацию функций контроллеров сессий (SBC).
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В таблице 1 представлены новые возможности и преимущества версии Cisco Unified CVP 10.0.

Таблица 1. Новые возможности и преимущества Cisco Unified CVP 10.0

Функция Описание

Упрощенная настройка 
и администрирование

Поддержка REST технологии для доступа к программным интерфейсам (API-интерфейсы) 

администрирования системы (например, с управления мультимедийными файлами и сце-

нариями VoiceXML) и для использования с системами автоматического мониторинга 

доступности (например, передача сигналов тревоги по протоколу SNMP) обеспечивают 

возможность простого и удаленного управления приложениями VoiceXM и мультимедий-

ными файлами, а также упрощают процессы настройки процедур мониторинга систем-

ного журнала и получения сигналов тревоги по протоколу SNMP.

Расширенная 
совместимость

Благодаря значительному расширению совместимости в новой версии Cisco Unified CVP 

появились новые функциональные возможности:  

  SIP-транки (Session Initiation Protocol) с поддержкой алгоритма "a-law".  

  Apache Tomcat 7.0.  

  Gateway Cisco IOS® Software, версия 15.3(3)M1*.  

  Cisco IOS XE Software, версия 3.10 для маршрутизаторов Cisco с агрегацией сервисов (ASR).

Поддержка аппаратного 
обеспечения в формате 
указания требований 
к техническим 
характеристикам

Cisco Unified CVP поддерживает решения VMware ESXi 5.0 и 5.1 и больше опций вирту-

альных технологий.

В таблице 2 перечислены уже знакомые пользователю возможности и преимущества решения Cisco Unified Customer 

Voice Portal. 

Таблица 2. Возможности и преимущества решения Cisco Unified CVP

Функция Описание

Самообслуживание

Воспроизведение 
голосовых меню 
и звуковых файлов

Cisco Unified CVP предлагает возможность воспроизводить для абонентов предвари-

тельно записанные звуковые файлы, используемые в различных голосовых приложе-

ниях. Также поддерживается потоковая звукопередача (по протоколу RTSP [Real-Time 

Streaming Protocol]) для воспроизведения в реальном времени аудиоданных из различных 

источников звука.

Ввод информации 
абонентом

Cisco Unified CVP предлагает абонентам вводить данные (отвечать на вопросы голосо-

вого приложения) различными путями. Например, в формате вопросов / ответов «да/нет», 

голосового меню с несколькими уровнями выбора, заполнения форм информацией раз-

личного типа. Это позволяет быстро создавать интуитивно понятные приложения само-

обслуживания.

Опережающий ввод 
абонента

Абоненты, которые уже пользовались сервисом, могут сэкономить время, пропустив уже 

знакомые им объявления, и проактивно отвечать на вопросы голосового приложения 

(выбирать пункты голосового меню).

Переключение 
на оператора

Абонентам предоставляется возможность в любой момент (например, по кнопке 0) 

переключиться в очередь к живому оператору.

Кодек G.729 Поддержка этого аудиокодека гарантирует более эффективное использование пропускной 

способности сети.

Автоматический опрос 
после завершения 
разговора с оператором

Опросы абонентов, проводимые по завершении сеансов общения с оператором или сеан-

сов самообслуживания, позволяют измерять удовлетворенность заказчиков и получить 

обратную связь, полезную для повышения уровня сервиса компании.
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Функция Описание

Обратный вызов 
из очереди

Абоненты, находящиеся в очереди, могут заказать обратный вызов, который будет совершен 

в момент, когда появится свободный оператор. Это позволяет сократить время ожидания 

в очереди и способствует повышению уровня удовлетворенности клиентов.

Распознавание 

и генерация речи 

(ASR и TTS 

[Text-To-Speech])

Поддержка протокола MRCP (Media Resource Control Protocol) версии 2 позволяет использо-

вать технологии распознавания и генерации речи, созданные ведущими разработчиками таких 

систем (например, Nuance.com или SpeechPro.ru). Использование технологий распознавания 

позволяет создавать более удобные и интуитивно понятные приложения самообслуживания. 

Дополнительную информацию о системах распознавания и генерации речи см. на портале 

Сообщества разработчиков Cisco по адресу: http://developer.cisco.com/web/partner/search.

Чтение и запись 

в базу данных

Cisco Unified CVP может считывать информацию из корпоративной базы данных, 

а также осуществлять запись данных в нее. В результате в режиме реального времени 

может быть обеспечен доступ клиента к его личному кабинету.

Поддержка 

веб-сервисов

Cisco Unified CVP поддерживает такие интерфейсы веб-сервисов, как WSDL (Web Services 

Description Language) и SOAP (Simple Object Access Protocol), которые используются для инте-

грации в режиме реального времени с бизнес-приложениями на основе веб-интерфейса.

Отладка 

приложений IVR

Средство отладки голосовых приложений на Cisco Unified CVP позволяет создавать 

надежные, не содержащие ошибок, приложения для самообслуживания.

Интеграция 

с устройствами 

других разработчиков

С целью развития эффективности обслуживания заказчиков Cisco Unified CVP может 

быть интегрирован с продуктами, созданных независимыми разработчиками. Дополни-

тельную информацию см. на портале Сообщества разработчиков Cisco по адресу: 

http://developer.cisco.com/web/partner/search.

Видео

Видео контакт-центр Cisco Unified CVP может обеспечить режим аудио-самообслуживание и аудиоочереди, 

для звонка, который при переводе на оператора переключится в режим видеовызова. 

Эта возможность позволяет эффективно экономить ресурс пропускной способности сети 

во время нахождения абонента в IVR или в очереди, и обеспечивать полноценное видео-

взаимодействие в той части звонка, когда абонент общается с видеооператором.

Видеоочередь Система Cisco Unified CVP обеспечивает воспроизведение HD-видеороликов во время 

ожидания вызова в очереди (Video in queue [ViQ]). При поступлении видеозвонка на Cisco 

CVP с Cisco Unified Communications Manager, абонент во время ожидания в очереди имеет 

возможность просмотреть видеоролики в формате HD и осуществлять навигацию по видео-

меню при помощи тонального набора. Благодаря этой функции компания может предо-

ставлять персонализированные сервисы для заказчиков в удаленных офисах и филиалах 

(например, в удаленном офисе банка или розничном магазине).  

Примечание. Актуальный список поддерживаемого терминального видеооборудования 

см. в последней версии документа по ссылке: http://www.cisco.com/en/US/products/sw/
custcosw/ps1006/prod technical reference list.html.

Поддержка решения   
Cisco Virtual Expert 

Система Cisco Unified CVP включена в эталонную Архитектуру решения Cisco Virtual Expert, 

которое предназначено для предприятий розничной торговли, заинтересованных в расшире-

нии каналов взаимодействия с клиентами за счет использования удаленных видеоконсуль-

таций по сложным продуктам или услугам. Дополнительную информацию см. по адресу: 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns340/ns414/ns742/ns821/landinq oracle siebel.html.

Мультимедийные коммуникации

Электронная почта Cisco Unified CVP поддерживает интеграцию с серверами электронной почты для отправки 

текстовых сообщений абоненту по результату его работы в приложении самообслуживания, 

предоставляя тем самым еще один канал взаимодействия.
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Функция Описание

SMS-сообщения Cisco Unified CVP поддерживает интеграцию с серверами SMS-сообщений для отправки 

SMS-сообщений абоненту по результату его работы в приложении самообслуживания, 

предоставляя тем самым еще один канал взаимодействия.

Базовые функции 
исходящих вызовов

Встроенные функции исходящих вызовов Cisco Unified CVP позволяют совершать исходя-

щие вызовы по номерам из файла, что позволяет проводить простые кампании исходящих 

вызовов, не требующих приобретения дополнительных систем.

Исходящие вызовы 
при интеграции 
с Cisco Unified Contact 
Center Enterprise

Если требуются полнофункциональная поддержка кампаний автоматических исходящих 

вызовов, то Cisco Unified CVP может совместно использоваться с Cisco Unified Contact 

Center Enterprise, опция Outbound.

Управление вызовами и CTI-интеграция

Переадресация вызова 
на оператора, IVR, 
телефонную станцию 
(АТС), на call-центр 
(ACD) или в сеть 
оператора связи

Помимо реализации функций самообслуживания и построения очередей, в Cisco Unified 

CVP включена система управления SIP-вызовами, которая сообщает IP-сети, куда следует 

направить вызов. Эти функции обеспечивают переадресацию вызова на оператора, IVR, 

телефонную станцию (АТС), call-центр (ACD) или сеть оператора связи. Cisco Advanced 

Service и авторизованные партнеры Cisco ATP могут оказать услуги по интеграции Cisco 

CVP со специфическими телекоммуникационными устройствами и по обеспечению специ-

фичных подключений к сетям операторов связи.

Компьютерно-телефонная 
интеграция (CTI)

Cisco Unified CVP может переадресовать вызов на оператора вместе с информацией об 

абоненте и его сеансе самообслуживания. Эта функция позволяет повысить производи-

тельность работы операторов и повысить уровень удовлетворённости клиентов. CTI-данные 

могут быть переданы через систему Cisco Unified Intelligent Contact Management (ICM) или 

напрямую на SIP-устройство в заголовке SIP-сообщения.

Совместимость 
с требованиями 
операторов связи 

Система Cisco Unified CVP прошла тестирование и сертификацию на совместимость со сле-

дующими методами маршрутизации вызовов, используемых операторами телефонной связи:  

  *8  

  Two B-Channel Transfer (TBCT).  

  ATT IP Trunking.

SIP Информация о вызове и абоненте может предоставляться оператору в SIP-заголовке для 

ускорения поиска решения проблемы.  

Поддержка технологии Cisco Unified SIP Proxy повышает отказоустойчивость данного реше-

ния за счет динамичной повторной маршрутизации в случае, если оконечное устройство 

недоступно.  

Cisco Unified CVP поддерживает набор RFC SIP-стандартов, благодаря которым обеспе-

чивается эффективное и комплексное управление вызовами. Основные поддерживаемые 

стандарты RFC:  

  RFC 3261: протокол SIP.  

  RFC 3811: метод SIP UPDATE (Cisco Unified CVP принимает вызов и отвечает на него).  

  RFC 3515: метод SIP REFER (Cisco Unified CVP отправляет данные).  

  RFC 3891: метод SIP REPLACE (специализированная обработка не предусмотрена).

Динамическая 
маршрутизация

Cisco Unified CVP может маршрутизировать вызовы, учитывая группу транков и доступ-

ность терминального оборудования. Это повышает показатель успешных вызовов и 

предоставляет отчеты по транкам.
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Функция Описание

Технология Locations-
Based Call Admission 
Control (LBCAC)

Технология LBCAC предоставляет возможность управлять качеством аудио- и видеовы-

зовов по WAN-каналу IP-связи путем ограничения количества вызовов, одновременно 

направляемых в конкретный канал связи. Расширенные функции расчета пропускной спо-

собности, которыми обладает LBCAC, обеспечивают точный поиск ближайшего (к точке 

вхождения вызова в сеть) шлюза VoiceXML для терминации вызова, который был переве-

ден (например, оператором контакт-центра) на IVR.

Автоматическое 
проигрывание 
приветствия оператора

Чтобы пользователь слышал стандартное и персональное приветствие каждого опера-

тора, Cisco CVP обеспечивает возможность записать и автоматически воспроизводить 

персональное приветствие каждого оператора контакт-центра. Благодаря этому снижа-

ется нагрузка на голосовые связки оператора, которому больше не нужно повторять одно 

и то же приветствие в каждом звонке.

«Шёпот» для оператора Перед соединением с абонентом оператор может слышать индивидуальное объявление 

с информацией о типе поступающего звонка (например, «продажи» или «техническая под-

держка») и другими инструкциями. Благодаря этому операторы заранее узнают причину обра-

щения абонента, что способствует ускорению решение проблем при первом обращении (FCR).

Архитектура

Масштабируемость Cisco Unified CVP обладает отличными свойствами масштабирования в широком диапазоне: 

от 30 портов (один канал E1) до 15 000 портов.

Браузеры шлюзов 
VoiceXML

Система Cisco Unified CVP совместима с голосовыми шлюзами, поддерживающими открытый 

стандарт VoiceXML. Cisco Unified CVP передает на шлюзы команды о проигрывании звуковых 

файлов-объявлений, получает ввод данных абонентом и ставит вызовы в очереди. Голосовые 

шлюзы могут быть установлены в любом сегменте сети, и это позволяет эффективно оптими-

зировать стоимость трафика для каждой сессии самообслуживания и ожидания в очереди.

Поддержка серверов 
Cisco Unified Computing 
System™ (Cisco UCS®)

Cisco Unified CVP позволяет сократить уровень расходов на каждый сервер.    

Размещение нескольких виртуальных машин на одном сервере обеспечивает консолидацию 

серверов для сокращения потребностей в электропитании, пространстве и охлаждении.

Поддержка маршрутиза-
торов с агрегацией сер-
висов Cisco ASR 1000

Такие маршрутизаторы позволяют развернуть браузер VociceXML на том же устройстве, 

где развернуты другие сетевые сервисы, сокращая тем самым потребность в оборудова-

нии и технической поддержке.

Голосовые приложения 
и очередь как сетевой 
сервис

Возможность проигрывания голосовых приложений самообслуживания (голосовых меню) 

и постановки звонка в очередь «на каком-то голосовом шлюзе где-то в IP-сети» помогает 

организациям виртуализировать свои ресурсы из нескольких офисов и, как результат, повы-

сить уровень сервиса для клиентов. Например, заказчик может позвонить по номеру офиса 

в Новосибирске, и если в нем не окажется свободных операторов, то Cisco Unified CVP напра-

вит вызов в другой город, где есть свободный оператор, который готов ответить на вызов.

Аварийное 
переключение

Распределенная архитектура Cisco Unified CVP гарантирует надежное аварийное пере-

ключение. Например, в случае сбоя одного сетевого шлюза последующие вызовы будут 

сразу же направлены на другой шлюз.

Поддержка решений 
VMware

Поддержка технологии VMware и возможность размещения программных подсистем Cisco 

Unified CVP на одних и тех же аппаратных серверах расширяет количество вариантов 

дизайна (развертывания) и одновременно способствует сокращению числа аппаратных 

устройств. Поддерживается VMware ESXi версий 5.0 и 5.1.
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Функция Описание

Управление и администрирование

Панель управления Встроенная панель управления предоставляет администраторам возможность конфигу-

рировать компоненты Cisco Unified CVP.

Cisco Analysis Manager Интеграция с решением Cisco Analysis Manager обеспечивает интегрированные возможности 

оповещения и диагностики для всех решений линейки Cisco Unified Communications. Это 

повышает удобство обслуживания и эффективность администрирования Cisco Unified CVP.

Поддержка системной 
трассировки вызовов

Cisco Unified CVP предоставляет администраторам возможность сквозного отслеживания 

вызовов и сокращения сроков решения проблем.

Унифицированный 
интерфейс командной 
строки (CLI)

Через унифицированный системный интерфейс командной строки можно собирать диа-

гностические данные (о работоспособности и состоянии) по серверам Cisco Unified CVP, 

а также информацию об устройствах с каждого поддерживаемого узла, подключенного 

к серверу Cisco Unified CVP, с которого пользователь обращается к унифицированному 

системному интерфейсу командной строки.

Система статистики

База данных статистики Встроенная база данных статистики и система визуализации отчетов позволяет организациям 

создавать собственные отчеты Cisco Unified CVP (с помощью инструментов третьих сторон).

Cisco Unified Intelligence 
Center

Заказчики могут приобрести систему отчетности Cisco Unified Intelligence Center для соз-

дания персонально кастомизированных отчетов, визуализирующих целостное представ-

ление о взаимодействии с клиентами.

Интеграция с унифицированными коммуникациями

Версии решений Cisco Решение Cisco Unified CVP полностью протестировано на совместимость с другими продук-

тами из портфолио Cisco Unified Communications (например, Cisco Unified Communications 

Manager) и является одним из компонентов решения Cisco Unified Communications любой 

версии, что гарантирует заказчикам надежность его работы и полную поддержку. В тести-

рование вошла сертификация на совместимость с основными компонентами системы Cisco 

Unified CVP: прокси-серверами, коммутаторами контент-серверов, шлюзами Cisco Unified 

Border Element, решением Cisco Unified Contact Center Enterprise (Unified CCE) и програм-

мными коммутаторами Cisco PGW.
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Поддержка, совместимость и технические характеристики платформы
Требования к оборудованию и операционной системе, информацию о совместимости с другими продуктами Cisco и 

продуктами других производителей, а также дополнительные характеристики продукта см. в технических характери-

стиках аппаратного и программного обеспечения Cisco Unified CVP (спецификации) по адресу: 

http://www.cisco.com/en/US/products/sw/custcosw/ps1QQ6/prod technical reference list.html.

Лицензирование
Cisco Unified CVP лицензируется по числу портов для приложений самообслуживания и сеансов управления вызовами.

Гарантийные обязательства
Гарантийные обязательства см. на веб-сайте Cisco.com на странице Гарантии на продукты.

Информация для оформления заказа
Для оформления заказа перейдите на главную страницу заказов Cisco. Загрузить ПО можно на веб -странице 

Cisco Software Center.

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 подго-

товить 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/go/uccservices.

Авторизованные технологические партнеры Cisco
Партнеры Cisco по передовым технологиям (ATP) прошли интенсивное обучение, подтвердили полученные ими знания 

по продукту Cisco Contact Center и могут предоставлять заказчикам некоторые или все перечисленные ниже услуги.

• Планирование.

• Проектирование.

• Реализация.

• Эксплуатация.

• Оптимизация.

• Перепродажа продукта.

• Профессиональные услуги.

• Послепродажная поддержка.

Информацию о партнерах по передовым технологиям Cisco Contact Center см. на веб-сайте 

http://www.cisco.com/web/partners/pr11/atp/cust voice portal/index.html.

Партнеры по программе Сообщества разработчиков Cisco 
Программа Сообщества разработчиков Cisco (Cisco Developer Network) предлагает разработчикам стандартные сред-

ства для сертификации их приложений и решений, которые можно использовать вместе с этим продуктом. Информа-

цию о партнерах по программе Сообщества разработчиков Cisco см. по адресу: https://marketplace.cisco.com/catalog. 
Откройте выпадающий список Technologies (Технологии) и выберите пункт Contact Center Applications (Приложения для 

контакт-центра).
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