


Компания «Softgen» была основана в 2008 году и до сих пор успешно работает

на рынке программного обеспечения Грузии.

За историю работы компании реализованно ряд важных и инновационных

проектов и создано ряд программно-технических решений, которые внедрены и

эффективно функционируют более чем в 150 различных организациях.

Компания состоит из высококвалифицированных и опытных сотрудников,

заботящиеся об устойчивом и инновационном развитии компании.



✓ 14 летний опыт работы на грузинском и зарубежных рынках программного

обеспечения

✓ Более 150 партнеров как в частном, так и в государственном секторе

✓ Команда Softgen состоит из более чем 50 высококвалифицированных

специалистов



Мониторинг записей

❖ VOEX позволяет вести аудиозапись процесса

общения с пользователями — как на телефоне, так

и на рабочем столе оператора (с помощью

специализированного десктопного приложения).

❖ В целях обеспечения регламентов, установленных приказом Национального банка Грузии, компания SOFTGEN создала

программу, позволяющую специализированным профильным организациям вести реестр коммуникационной документации и

цифровой архив записей.



❖ VOEX — это система управления электронными коммуникациями,

полезная для организаций, которые активно контактируют с клиентами,

используя информационные стойки и колл-центры.

❖ VOEX - это мощный инструмент, позволяющий контролировать качество

обслуживания клиентов

❖ Колл-центр, интегрированный в систему VOEX, может быть настроен как

с использованием GSM-модуля, так и с использованием VoIP-телефона

Мониторинг записей



Записи оцениваются на основе оценочных форм, подготовленных оценщиками

или менеджерами

Для разных видов услуг могут быть разработаны разные формы

оценки

Мониторинг записей



Функциональность

❖ Автоматическая отправка голосовых и текстовых сообщений

❖ Изготовление аудиозаписи службы

❖ Оценка/обработка записей

❖ Составление оценочных форм

❖ Гибкое планирование перераспределения записей

❖ Мониторинг и контроль записывающего оборудования в системе

❖ Отчеты



В системе реализовано пошаговое ранжирование ролей зарегистрированных пользователей:

Менеджер

Оценщик

Обозреватель

Администратор

Оператор



Менеджер

❖ Проведение оценки

❖ Составление оценочных форм

❖ Раздача задач

❖ Получение отзывов сотрудников

❖ Планирование перераспределения записей

❖ Составление отчетов

❖ Мониторинг операторов



Оценщик

❖ Проведение оценки

❖ Составление отчетов

❖ Мониторинг оператора

❖ Получение отзывов о текущих оценках



Администратор

❖ Управление всеми правами и ролями пользователей в

системе

❖ Доступ к панели администратора

❖ Управление всеми основными параметрами системы



Обозреватель

❖ Доступ к записям и рейтингам в пределах доступа, установленных

администратором

❖ Составление отчетов



Оператор

❖ Право на предоставление отзыва об оценке

❖ Возможность остановки процесса записи по желанию клиента

❖ Просмотр всех рейтингов в одном месте





www.softgen.ge

Ул. Анны Политковской N32

(032) 205 43 43


