
ЕДИНЫЙ ЦЕНТР 

УПРАВЛЕНИЯ

ПРОЕКТАМИ 

ТЕХПОДДЕРЖКИ



КОМПОНЕНТЫ ЕЦУ

Встраиваемый чат

Рабочее место Супервизора Рабочее место Диспетчера
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Рабочее место Оператора



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ЧАТА

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЗАМОДЕЙСТВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

СО СЛУЖБОЙ СОПРОВОЖДЕНИЯ:

• Диалог с использованием файлов графического, видео, звукового содержания

• Отслеживание истории своих обращений

• Просмотр закрытых диалогов
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ИНТЕРФЕЙС ЧАТА

Поле поиска по истории 

и отправка жалобы (!)
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Просмотр ранее созданных обращений

Автоматический диалог 

виртуального диспетчера Иконка вызова чата

в интерфейсе ППО

Поле ввода сообщения 

и добавления файлов



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ДИСПЕТЧЕРА
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДИСПЕТЧЕРА 

СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

• Диалог с пользователем с использованием файлов графического, видео, звукового содержания

• Просмотр истории обращений пользователя

• Использование типовых ответов на запросы пользователей

• Автоматическая классификация обращений виртуальным помощником, ручная классификация 

при необходимости

• Закрытие диалога при решении вопроса на 1 линии или автоматическая передача 

ответственному за направление оператору



ИНТЕРФЕЙС АРМ ДИСПЕТЧЕРА
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Очереди 

обращений 

по статусам

Меню шаблонов 

и действий

Детальная 

информация 

о пользователе
Окно диалога 

с выбранным 

пользователем



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ОПЕРАТОРА
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВЗАМОДЕЙСТВИЯ ОПЕРАТОРА 

СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

• Диалог с пользователем с использованием файлов графического, видео, 

звукового содержания

• Просмотр истории обращений пользователя

• Использование типовых ответов на запросы пользователей

• Использование базы знаний ранее решенных инцидентов для поиска 

решения с использованием технологии искусственного интеллекта

• Закрытие диалога при решении вопроса на 2 линии и/или 

автоматическая передача в интегрированную систему учета инцидентов 

для продолжения работы над обращением на 2 и 3 линии.



ИНТЕРФЕЙС АРМ ОПЕРАТОРА 
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Очереди 

обращений 

по статусам

Меню шаблонов 

и действий 

и базы знаний

Окно диалога 

с выбранным 

пользователем

Доступные 

действия над 

обращениями



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СУПЕРВИЗОРА
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ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СЛУЖБОЙ СОПРОВОЖДЕНИЯ

• Распределение групп операторов по тематическим направлениям, настройка 

параметров качества сервиса по проектам, рабочего времени группы сопровождения

• Контроль обработки обращений пользователей группой операторов и диспетчеров на 

соблюдение качества оказываемого сервиса и оценки пользователей работы службы в 

режиме реального времени и с оповещением о нарушениях на электронный адрес

• Контроль нагрузки и недозагрузки линии диспетчеров и операторов, контроль рабочего 

времени групп сопровождения.

• Контроль и инструмент реагирования на жалобы пользователей при работе с 

сотрудником, возможность вмешаться  в диалог с пользователем и разрешить 

проблему самостоятельно или передать на обработку другому оператору

• Возможность собирать отчетность по обработанным обращениям за любой период для 

курирующего заказчика обслуживаемого программного продукта



ИНТЕРФЕЙС АРМ СУПЕРВИЗОРА
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Настройка 

параметров 

проекта



ИНТЕРФЕЙС АРМ СУПЕРВИЗОРА
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Настройка нарушений 

в режиме реального  времени, 

вмешательство в диалог



ИНТЕРФЕЙС АРМ СУПЕРВИЗОРА
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Контроль обращений 

пользователей и работы 

службы



ИНТЕРФЕЙС АРМ СУПЕРВИЗОРА
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Контроль нагрузки на линии 

и выполнения SLA 

диспетчерами и операторами



ИНТЕРФЕЙС АРМ СУПЕРВИЗОРА
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Управление рабочим 

временем и перерывами

у сотрудников



ШАБЛОН ГРАФИЧЕСКОГО СЛАЙДА

С КОМПОНЕНТАМИ
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Контроль за работой системы 

поддержки ИИ 

и использования базы знаний



РАЗВИТИЕ ЕЦУ

www.otr.ru 16

 Подключение иных источников обращений пользователей к аналитике (обеспечение омниканальности технической 

поддержки)

 Возможность ведения множественных диалогов пользователем

 Интеграция с Универсальным сервером безопасности для обеспечения аутентификации пользователей и сотрудников 

сопровождения, назначения прав и ролей для работы с АРМ

 Интеграция с Универсальным сервером безопасности для обеспечения аутентификации пользователей и сотрудников 

сопровождения, назначения прав и ролей для работы с АРМ

 Аналитический инструмент по оповещению супервизора о нагрузке на линиях, возникновению проблем взаимодействия 

с багтрекинговой системой

 Разработка внутреннего канала общения супервизора и группы сопровождения

 Разработка внутреннего канала общения супервизора и группы сопровождения



ЛУЧШИЕ 
ОТРАСЛЕВЫЕ РЕШЕНИЯ

7 495 223-07-99

info@otr.ru

www.otr.ru

vk.com/otr_ru

t.me/pro_otr


