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Cisco SocialMiner 10.5 
Обзор продукта 

Cisco SocialMiner® — это программное обеспечение, используемое совместно с Cisco Unified Contact 
Center Enterprise, Cisco Unified Contact Center Express, HCS CC для автоматизации взаимодействия с 
заказчиками в социальных сетях, таких как Twitter и Facebook, форумах, новостных лентах (RSS) и блогах, 
а также для организации взаимодействия с заказчиками посредством Web-chat, E-Mail, Web-callback с  
Web-сайта компании и из приложения для мобильных устройств. 

Решение Cisco SocialMiner обеспечивает технологии инновационного взаимодействия с заказчиками. Cisco 
SocialMiner мониторинг сообщения одновременно в нескольких социальных сетях, форумах и новостных 
лентах. Обнаруженные сообщения фильтруются и, в зависимости от содержания им присваивается 
категория и приоритет. После этого Cisco SocialMiner передает текстовые сообщения в очередь на 
обслуживание к операторам контакт-центра, которые читают письма и пишут на них ответ. При этом 
ответное сообщение публикуется на том же канале, откуда оно поступило, то есть в той же социальной 
сети, форуме, твите, Email или приложении для мобильного устройства. В тексте ответного сообщения 
может быть указана ссылка для мгновенного подключения клиента к Web-чат-сессии с оператором контакт-
центра. 

Таким образом, любая организация, в реальном масштабе времени может практически мгновенно 
написать ответ на текстовое сообщение заказчика, опубликованное им в сети. Это позволяет компаниям не 
только быстро реагировать на заявленные в публичных сетях проблемы, но и находить новых заказчиков, 
которые собирают информацию о продуктах или услугах компании. 

Преимущества для бизнеса вашей организации 

В настоящее время социальные сети являются важным Интернет-ресурсом, используемым для получения 
и обмена информацией большим числом людей разного возраста. Во всем мире люди вовлечены в 
непрерывно растущее число онлайновых дискуссий через Twitter, Facebook и на других публичных 
форумах. Определенная часть этих дискуссий ведется потребителями, говорящими о компаниях, с 
которыми они имеют дело. Эти потребители высказывают свое позитивное и негативное мнение, 
временами они жалуются. Поэтому для современных компаний существует проблема мониторинга этих 
высказываний и оперативной реакции на хорошую и не очень хорошую информацию, поступающую от 
заказчиков через социальные сети. 

Решение Cisco SocialMiner позволяет всем компаниям отслеживать беседы клиентов в социальных сетях 
и оперативно реагировать на них. Такое упреждающее реагирование дает компании несколько 
преимуществ: оно позволяет восхитить клиента быстротой реакции на его сообщение или вопрос, 
управлять жалобами, узнавать о проблемах с продуктами, способных оказать отрицательное влияние на 
репутацию бренда. Кроме того, в социальных сетях присутствует множество потенциальных клиентов, 
которые запрашивают рекомендации по различным товарам или услугам. Решение Cisco SocialMiner 
позволяет компании оперативно передавать потенциальным клиентам соответствующие сведения о своих 
товарах, чтобы помочь им в принятии решений, повысить узнаваемость своего бренда и, возможно, помочь 
приобрести новый товар. 

Решение Cisco SocialMiner помогает компании обслуживать своих клиентов в Интернете, повышать их 
лояльность, защищать свой бренд и находить новых клиентов .
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В таблице 1 приведен список базовых функциональных возможностей продукта Cisco SocialMiner 10.5. 

Таблица 1 Характеристики и преимущества продукта Cisco SocialMiner 10.5 

 
Наименование Описание 

Основные характеристики продукта 

Социальные медиа каналы • Медиа каналы — это конфигурируемые источники информации для 
получения открытых текстовых записей из социальных сетей и блогов, 
содержащих определенные слова, термины или фразы. 

• Медиа каналы позволяют компании получать отдельные наборы 
сообщений для каждого вида своих товарах, услуг или направлениях 
деятельности. 

• Cisco SocialMiner поддерживает следующие типы медиа каналов: 
o Really Simple Syndication (RSS); 
o Facebook 
o Twitter 
o Push 
o Chat 
o Web-Callback 

Web-чат с автором записи в Twitter и 
Facebook 

• Эта функция позволяет оператору контакт-центра перевести общение с 
автором сообщения Twitter и Facebook в онлайн web-чат  

• Возможность начать сессию Web-чат с автором сообщения Twitter и 
Facebook позволяет оператору оказывать поддержку в режиме реального 
времени. 

Фильтры • Фильтры используются для отбора из всего потока только тех 
сообщений, которые необходимо передать на просмотр и ответ  
операторам контакт-центра. Решение Cisco SocialMiner поддерживает 
три типа фильтров: 
o алгоритм на основе теоремы Байеса (Bayesian); 
o по автору сообщения; 
o собственного фильтра (script). 

Кампании • Группировка медиа каналов в общую группу (кампанию) для 
идентификации всей социальной деятельности, имеющей отношение к 
определенной категории продукта или к определенной бизнес-цели. 

• Получение статистических данных на уровне кампании. 
• Одновременная работа нескольких кампаний по определенным 

продуктам или услугам. 
• Группировка сообщений из медиа каналов для направления на 

соответствующие группы операторов контакт-центра. 
• Формирование (с помощью фильтров) кампании для отбора только тех  

сообщений, которые обладают характерными признаками. 

Web-чат • Поддерживается только для Cisco® Unified Contact Center Express (Unified 
CCX) и рабочего место оператора на базе Cisco Finesse®. 

• Поддерживается режим мультичата -  до пяти сессий на одного 
оператора. 

• Возможность использования оператором шаблонов ответа. 
• Проверка орфографии средствами браузера. 
• Уведомление о запросе на web-чат c помощью аудио- и визуальных 

сигналов. 
• Статистика реального времени и исторические отчеты на базе Cisco 

Unified intelligence Center. 

Ручной поиск по сообщениям • Ручной поиск по ключевым словам, терминам или фразам во 
всех сообщениях, полученных Cisco SocialMiner. 

• Функция ручного поиска — это еще один уровень работы с социальными 
сообщениями, используемом в процессе анализа бизнес-целей. 

• Поиск включает стенограммы  завершенных сеансов web-чата. 
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Наименование Описание 

Маршрутизация и очереди 
сообщений  

• Направление сообщений на операторов контакт-центра. 
• Возможность для подготовки ответа на сообщение вовлекать в работу   

нескольких экспертов организации.  Эта функции реализуется на базе 
технологии совместно используемых очередей сообщений. 

• Интеллектуальное автоматическое распределение по группам 
операторов с целью повышения производительности и эффективности 
обработки сообщений. 

Тегирование • Тегирование позволяет определить группу операторов, которой будет 
направлено сообщение для ответа. Например, для всех сообщений, 
помеченных тегом «customer_support», целевой очередью может быть  
назначена группа операторов службы поддержки. 

Просмотр ответов перед их  
отправкой 

• Перед отправкой сообщения автору оно может быть предварительно 
направлено на просмотр (одобрение) другим оператором (специалистом) 
или супервизору. 

• Эта функция может быть использована как различных целей, в том числе 
для контроля за работой новых сотрудников, проверки ответов 
юридической службой, контроля соблюдения других корпоративных 
требований, в том числе защиты имиджа бренда 

Визуализация статистических 
показателей обслуживания 
сообщений из социальных медиа 
каналов 

• Отчеты с детализированной статистикой по нагрузке на контакт-центр, 
создаваемой социальными медиа каналами, группировка отчетов по 
кампаниям и группам операторов. 

• Расчёт уровня сервиса (SL, Service Level). 
• Отображение статистики для управления брендом. 
• Использование единой системы визуализации статистики Cisco Unified 

Intelligence Center для вывода статистических данных по работе с 
социальными медиа каналами на информационные панели (dashboard). 

• Использование Cisco SocialMiner позволяет сократить потребность в 
количестве персонала для работы с социальными медиа каналами. 

Сбор статистических данных   • Ведение внутренней базы статистических данных доступ к которой 
можно получить с помощью стандартных инструментов, используемых 
для построения отчетов контакт-центра, включая Cisco Unified Intelligence 
Center. 

• Руководители контакт-центра имеют в своем распоряжении корректные 
исходные данные, которые можно использовать для объективного 
анализа работы контакт-центра при обслуживании сообщений из 
социальных медиа каналов. 

Возможности по интеграции  • Cisco SocialMiner предлагает гибкие опции настройки и модернизации 
интерфейса пользователя: оператора контакт-центра и авторов 
сообщений, за счет использования API OpenSocial 

• Разработчики Web-сайтов и приложений для мобильных устройств могут 
быстро расширить возможности своих продуктов, за счет предложения 
конечным пользователям функции заказа обратного звонка в контакт-
центр (callback), реализованной путем интеграции с Cisco SocialMiner 
через протокол REST (интеграция с web service). 

Интеграция с портфолио продуктов  
Cisco Collaboration 

• Cisco SocialMiner может использован совместно с другими продуктами  
портфолио Cisco Collaboration. 

• Техническое сопровождение продукта может осуществляться силами 
имеющегося ИТ-персонала. 

Среда исполнения 

Серверная платформа • Cisco SocialMiner разворачивается в виртуальной среде, построенной на 
базе VMware ESXi 5.0. 

• В качестве аппаратной платформы могут быть использованы стоечные 
сервера С- и В-серии Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®). 

• Развертывание Cisco SocialMiner на существующих аппаратных ресурсах 
обеспечивает возврат инвестиций в Cisco UCS. 
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Наименование Описание 

Масштабируемость 

Нагрузочная способность   • В зависимости от выбранной модели развертывания (Small/Large) 
сервера Cisco SocialMiner, один экземпляр сервера может поддерживать: 

• до 30/60 одновременных подключений операторов контакт-
центра, отвечающих на сообщения из социальных медиа каналов 

• 120/400 одновременных сессий web-chat 
• 10 000 сообщений в час, полученных по социальным медиа 

каналам. 
Управление 

Инструмент Cisco Real-Time 
Monitoring Tool (RTMT) 

• Оперативное управление улучшено посредством интеграции 
с инструментом Cisco Unified RTMT, что обеспечивает единообразный 
мониторинг приложений в рамках всех решений Cisco Collaboration  

Simple Network Management Protocol 
(SNMP) 

• Технология SNMP с ассоциированной базой управляющей информации 
MIB поддерживается посредством VOS (Cisco Voice Operating System). 

Построение отчетов  

Cisco Unified Intelligence Center • Для визуализация статистических данных обслуживания сообщений 
социальных медиа каналов, адаптации (custom) существующих и 
создания собственных отчетов, рекомендован продукт Cisco Unified 
Intelligence Center. 
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Поддержка платформ, совместимость и спецификации 

Требования по аппаратным средствам, операционной системе, совместимости с другими продуктами 
и сторонними поставщиками, а также дополнительные спецификации продукта Cisco содержатся в доку-
менте Hardware and System Software Specification for Cisco SocialMiner по адресу 
http://docwiki.cisco.com/wiki/SocialMiner. 

Лицензирование 

Модель лицензирования Cisco SocialMiner включает лицензию на сервер и на пользователя. Для 
получения дополнительной информации по вопросам лицензирования свяжитесь с представителем 
компании Cisco или ее авторизованного партнера. 

Информация о гарантии 

Информация о гарантии изложена на странице Product Warranties веб-сайта Cisco.com. 

Информация для заказа 

Для размещения заказа на продукт Cisco SocialMiner перейдите на страницу Cisco Ordering Home Page.  
Для загрузки программного обеспечения перейдите на страницу Cisco Software Center. 

Сервисное обслуживание Cisco 

Сервисное обслуживание Cisco постоянно совершенствуется с целью адаптации к изменениям рынка, 
а также повышения продуктивности, усиления конкурентного преимущества и обеспечения широких 
возможностей в рабочей среде заказчика. 

Совместно со своими авторизованными партнерами компания Cisco предлагает заказчику набор услуг, 
которые помогают ему подготовить свою инфраструктуру к будущим изменениям и согласовать ее 
с текущими целями и задачами своего бизнеса. Совместными усилиями мы создаем инновационные, 
сетецентрические архитектурные решения, образующие масштабируемую инфраструктуру, которая 
обеспечивает быструю реакцию на изменения и позволяет заказчику получить полную отдачу от своих 
инвестиций в ИТ и средства коммуникации. 

Дополнительную информацию о сервисном обслуживании Cisco Unified Contact Center Services можно 
получить по ссылке http://www.cisco.com/go/uccservices. 
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Авторизованные партнеры Cisco 

Права на продажу и установку продукта Cisco SocialMiner имеют партнеры Cisco со специализацией ATP – 
Unified Contact Center, Advanced Collaboration Architecture и Master Collaboration. Для поиска 
авторизованного партнера Cisco обратитесь к региональному представителю или воспользуйтесь 
инструментом Partner Locator: http://tools.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do. 

Программа Cisco Developer Network 

Программа Cisco Developer Network предлагает разработчикам программного обеспечения 
стандартизированные инструменты для создания собственных приложений и решений, расширяющие 
возможности продукта Cisco SocialMiner. Сайт программы Cisco Developer Network, посвященный продукту 
Cisco SocialMiner, находится по адресу: http://developer.cisco.com/web/socialminer 

Дополнительная информация 

Для получения дополнительной информации о продукте Cisco SocialMiner посетите сайт 
http://www.cisco.com/go/socialminer. 
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