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Dialer. Что это и как это работает?

Автообзвон – это  
приложение для  
автоматического обзвона 
клиентов/покупателей по  
списку.

компонент бизнес-телефонии, который по списку телефонных номеров
совершает автоматический дозвон и проигрывает звуковой файл либо
соединяет с оператором (сотрудником) в режиме реального времени

позволяет вам совершать звонки в автоматическом (без участия операторов) 
или полуавтоматическом режимах

помогает оптимизировать задачу совершения однотипных звонков, ускорив 
работу компании и оптимизировать расходы на совершении звонков



Для кого создавался Dialer и в каких случаях особенно полезен

Мы знаем, что ежедневно приходится делать Вам лично (или вашим менеджерам):

• обзванивать потенциальных клиентов с
предложением услуг или продуктов

• Уведомлять о  профилактических работах и
связанных с этим  перерывах в обслуживании или
сбоях в работе  оборудования

• информировать о новых акциях и тарифах

• предупреждать о необходимости оплаты счета или
долга

• поздравлять с праздниками

• обзвонивать клиентов с напоминанием о сроке
платежа или о просроченной задолженности

• делать холодный обзвон по списку

• Организовывать мероприятия(тренинги,
праздники, др.)

• обзванивать в режиме "обратного звонка“ (call-
back)…

Уверены, это далеко не полный список дел, связанных с обзвоном.

Dialer создан для компаний, в принцип 
работы которых положены 3 «если»:

если Ваш бизнес связан с постоянным обзвоном клиентов

если Вам важно быстро и эффективно обслуживать клиентов 

если Вы хотите уменьшить рутинные процессы внутри компании



Преимущества

Сотрудники не тратят времени на набор 
номера и ожидание ответа клиента.

Сотрудники не делают перерывов между 
звонками.

Сотрудники звонят строго по расписанию по 
базе, которую загрузил руководитель.

Руководитель видит и управляет обзвоном
клиентов в реальном времени.

Холодных продаж по телефону становится 
больше



Клиентов – много, Dialer – один!

К какой категории можно отнести вашу компанию? 
(нужное отметить)

Вне зависимости от вашей специфики мы  
предлагаем неизменно высокий результат:

75%

70%
50%

увеличение продуктивности колл-центра
За счет отсутствия простоя операторов, гибкие  

карточки клиента, автоматические перезвоны

увеличение нагрузки отдела продаж
За счет автоматизации процесса исходящих обзвонов

рост числа обработанных звонков
За 8 часов операторы могут обработать около 200 
звонков

интернет-магазины

аутсорсинговые контакт-центры

биржевые компании (forex)  

коллекторские фирмы

службы поддержки, организаторы мероприятий

транспортные компании

государственные компании (водоканалы, 
ЖЕКи, Облэнерго ипроч.)



Dialer: для операторов

• набор клиентов из базы через веб-окно

• просмотр информации о клиенте (имя, телефон,
комментарии и т.д.)

• открытие собственных веб-страниц (CRM) с данными
о  клиенте во время звонка

• выбор в рабочем окне Код Паузы, когда оператор
недоступен

• управление уровнем громкость и полное ее
выключение

• отображение статусов других работников call-центра

• создание звонка прямо из окна браузера

• быстрое завершение вызова с назначением статуса
звонка (Горячаяклавиша)

• ручной набор с предварительнымпросмотром
карточкиклиента

• автоматический набор номера клиента до
фактического ответа

• опеределение клиента по входящему номеру
телефона

Рабочее место оператора



Dialer: для операторов



Dialer: для менеджеров и/или супервизоров

Интерфейс для 
менеджера

• прослушивание разговоров операторов

• возможность подсказок (суфлирования) менее опытным
операторам

• создание разговора с оператором и клиентом

• изменение очереди для оператора

• возможность назначать обратный звонок по расписанию
для  любого свободного оператора или определенного



Интерфейс для менеджера



Dialer: создание кампаний обзвона и типы кампаний

Исходящий обзвон без участия оператора

Суть: предоставление уже существующим клиентам некоторой 
информации индивидуального или общего характера

Пример: обзвон должников и проговаривание суммы, 
уведомление о технических работах.

Исходящий обзвон с участием оператора.Обзвон 
с резервированием оператора*

Суть: в данном режиме оператор закрепляется системой еще до 
начала вызова и ожидает соединения с клиентом. Возможность 
предварительного показа карточки клиента, для подготовки к  
предстоящему звонку.

Исходящий обзвон с участием оператора. 
Предиктивный обзвон

Суть: в этом случае резервирование оператора не происходит,  
т.е. оператор подключается к вызову только в тот момент, когда 
клиент ответил.

Звонок в системе предиктивного обзвона инициируется 
системой автоматически на основании различных  
настраиваемых критериев.

В режиме Predictive Dialling (Adaptive Mode) оператор огражден 
от непроизводительных вызовов. Он подключается к  
соединению только в том случае, если на него ответил абонент.

*В режиме с последовательным перебором номеров (progressive dialing) система 
совершает серию исходящих вызовов до тех пор, пока не установит соединениес 
клиентом, и только в момент соединения будет подключен оператор.



Dialer: настройка и возможности кампаний

• создание кампании в автоматическом обзвоне с проигрыванием простого IVR и переводом
на  оператора

• возможность смешанных (Входящих и исходящих) кампаний для участия в обзвоне и приема
входящих звонков

• DNC-списки, которые могут быть созданы и установлены системно и для отдельной
кампании

• собственные запросы к базе данных в кампании для обзвона

• загрузка собственной музыки в ожидание и приветствия для входящих кампаний

• настройка уровней доступа к каждой кампании для операторов и менеджеров



Dialer: интерфейс кампаний и отчетность



Dialer: полезные возможности

Умная система:

• Все звонки и статусы заносятся в систему

• «Парковка» клиента на заранее
подготовленную музыку в ожидание

• Отправка сброшенных звонков на голосовую
почту, очередь или оператора

• Автообзвон и отправка звонка на свободного
оператора

• Перенаправление звонков на другого
оператора с комментарием

• Обратный звонок по расписанию

Запись:

• Запись или отмена записи разговора во время
звонка

• Автоматическая запись всех звонков

Мониторинг и отчетность:

• Доступны онлайн-мониторинг и общие отчеты

• Окно для отслеживания событий работы в
режиме реального времени

Другое:

• Маршрутизация звонков на основании рейтинга
(уровня квалификации) операторов

• Настройка уровней доступа к каждой кампании
для операторов и менеджеров

• Определение времени "передышки" для
оператора между активными звонками

• Есть возможность использовать несколько
серверов для балансировки нагрузки

• Трехсторонние конференции

• Удаленное подключение операторов с телефоном
(софтфоном) и веб-браузером

• Широковещательные обзвоны покупателей с
проигрыванием сообщения (аудиозаписи)



Интерфейс настраиваемого обратного звонка по расписанию

Обратный звонок  по
расписанию:

• может быть направлен в  общую
очередь

• прикреплен к конкретному  сотруднику,
при этом система  сам уведомит, когда
приходит  время звонка.



Интеграция с CRM-системами

• Отображение карточки клиента при звонке

• Возможность загрузки или выгрузки лидов изCRM

• Автоматическое открытие карточки клиента в интерфейсеCRM

• Создание нового контакта при отсутствии телефонного номера в
системе

Браузер оператора

Подгрузка карточки лида, 
если он существует.

Загрузка лидов из CRM через:
1) API
2) Базу данных
3) Excel файл

Если дозвонились -
соединение с оператором

Дозвон клиенту (лиду)

Диалер



Крупнейшие 

клиенты и что

сделано

Cartrack (cartrack.com)

• единая телефонная сеть из 24 IP

АТС и 2 Call центров

• 20 стран мира

• 250 сотрудников

• более 10000 звонков в день

Transship (transship.ua)

лидер по обработке грузов на 

рейдах Азово–Черноморского 

бассейна.

• связь аналоговой АТС Panasonic с

IP телефонией

Клиника пластической хирургии и 

косметологии Виртус (virtus.ua)

• модернизация старой аналоговой АТС на

45 телефонов

• интеграция CRM для больницы с

телефонией

• связь 2 филиалов больницы в одну

телефонную сеть

Sumpro (www.sunpro.od.ua)
Лидер по переработке подсолнечника 

южного региона Украины

• внедрение современной IP АТС на 40

рабочих мест

Клиенты

https://www.cartrack.com/
http://transship.ua/
https://virtus.ua/
http://www.sunpro.od.ua/


+380 (48) 759 41 82
sales@speednet.com.ua

https://speednet.od.ua/
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