
Простой способ предоставить   
клиентам ультрасовременное обслуживание

PureConnect



Упрощение взаимодействия 
с клиентами и повышение 
качества обслуживания
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Соответствие растущим 
ожиданиям клиентов и 
сотрудников

Предоставьте своим клиентам и сотрудникам то, чего они хотят и 
заслуживают, развернув нашу комплексную платформу. Вместо того 
чтобы тратить время и деньги на обновление устаревшей и сложной 
инфраструктуры, выберите решение, способное удовлетворить 
актуальные и будущие потребности ваших клиентов и сотрудников. 
Правильно подобранная единая комплексная платформа обеспечивает 
следующие преимущества:

• повышение лояльности клиентов за счет предоставления 
возможности обращения в компанию по удобному для них каналу;

• предоставление операторам возможности эффективно 
взаимодействовать с клиентами и успешно выполнять свои задачи;

• упрощение оценки эффективности и управления по всем каналам 
для руководителей и менеджеров;

• снижение нагрузки на ИТ-отдел и высвобождение ИТ-ресурсов для 
решения бизнес-задач по мере необходимости.

«Мы выбрали платформу PureConnect из-за 
преимуществ, которые она обеспечивает за счет 
своей единой комплексной архитектуры... Мы 
хотели отказаться от необходимости управления 
несколькими платформами и взаимодействия с 
разными поставщиками». 
Transat A.T.
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Решение PureCloud входит в портфель платформы 
Genesys Customer Experience и помогает предприятиям 
организовать ультрасовременное однородное 
персонализированное обслуживание клиентов.

Упрощение процессов для повышения качества обслуживания

PureConnect — это комплексное решение для омниканального обслуживания с возможностью 
быстрого развертывания, удобное в управлении и настройке, гибкое и экономически выгодное 
для средних и крупных организаций. Платформу PureConnect можно развернуть и в облаке, 
и в локальной среде. Это решение позволяет заменить несколько специализированных 
продуктов единой платформой, которая расширяет возможности сотрудников и повышает 
лояльность клиентов.

Выполнение большего количества задач с 
меньшим объемом ресурсов
Комплексная платформа для омниканального 
обслуживания не только повышает качество 
обслуживания клиентов, но и значительно 
упрощает администрирование, повышает 
операционную эффективность и снижает 
совокупную стоимость владения.

Высокая гибкость и защита инвестиций
Открытая архитектура на базе 
стандартизированных технологий позволяет 
адаптировать приложения в соответствии с 
уникальными требованиями организации. Кроме 
того, возможность интеграции PureConnect 
с любым существующим приложением 
обеспечивает защиту инвестиций.

Быстрая реализация преимуществ
Благодаря единому набору разнообразных 
приложений развертывание и активация 
нового ПО и служб занимают совсем немного 
времени: новые функции встраиваются в 
существующие интерфейсы.

Снижение рисков
Лучшая на рынке платформа PureConnect 
снижает риски для вашего бизнеса.  Снизить 
риски для клиентов, использующих облачную 
версию решения, позволят собственный 
экземпляр приложения, обеспечение 
непрерывности голосового трафика и записи 
в пределах своей сети, а также контроль 
своевременности обновлений.

PureConnect
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Преимущества PureConnect для вашей 
организации

«[Платформа PureConnect] 
стала для нас очевидным 
выбором, так как она выгодно 
отличается от предложений 
других поставщиков большим 
количеством функций, 
поддержкой интеграции и 
высокой ценностью для 
бизнеса. Кроме того, большим 
преимуществом стала 
возможность адаптации 
PureConnect к нашим методам 
работы — актуальным и 
планируемым, а также 
возможность внутреннего 
контроля, как того требует 
специфика нашей отрасли». 
EMS

Это гибкое решение, которое поддерживает добавление каналов, 
внесение изменений, масштабирование в случае сезонных 
нагрузок или виртуализацию процессов при подключении новых 
офисов к интернет-обслуживанию.

Представьте, что вам необходимо добавить новый цифровой 
канал. Для этого требуется обновить одно из приложений. ИТ-
отдел включает эту задачу в свой обширный список проектов, а 
горячая пора уже не за горами. 

Комплексная платформа PureConnect помогает легко решить эту 
проблему. Она позволяет развернуть новый канал, не отвлекая 
сотрудников от работы и не прерывая рабочих процессов.  И это 
лишь одно из выдающихся преимуществ перехода на платформу 
PureConnect.
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Единая платформа вместо 
сложной инфраструктуры

Заменив сложную среду единой комплексной 
платформой PureConnect, вы упростите 
работу своих сотрудников, повысите 
эффективность их работы и, что самое 
главное, выведете качество обслуживания 
клиентов на новый уровень вне зависимости 
от канала взаимодействия. Один сервер 
с набором интегрированных приложений 
поддерживает одновременную работу 
10 000 операторов. Теперь вы без труда 
сможете заменить существующую сложную и 
ненадежную инфраструктуру единой изящной 
платформой.

Доступ к набору 
разнообразных решений

Наши заказчики сразу получают доступ к 
решениям для самообслуживания, входящей 
и исходящей связи, оптимизации работы 
персонала, анализа и интеграции. В отличие 

от предложений других поставщиков, все 
наши продукты изначально разработаны 
для совместного использования. Так, можно 
оперативно добавлять новые цифровые 
каналы или средства анализа речи в 
реальном времени и при этом отслеживать 
всю историю взаимодействия с клиентом 
по разным каналам с помощью панели 
управления в реальном времени. 

Обновление без проблем

Вы навсегда забудете о проблемах с 
установкой обновлений. Новые функции 
встраиваются непосредственно в единый 
омниканальный рабочий стол, который  
используют операторы и руководители. 
Мы полностью исключили необходимость 
длительного развертывания и интеграции или 
продолжительного обучения. 

Адаптация к изменяющимся 
потребностям без 
помощи ИТ-отдела

Простота настройки платформы PureConnect 
исключает необходимость привлечения 
ИТ-специалистов для внесения необходимых 
изменений. Вы даже сможете создавать 
потоки взаимодействия с клиентами и 
записи для систем самообслуживания со 
встроенными средствами распознавания 
речи и функцией совершения обратных 
звонков. Вы и члены вашей команды по 
взаимодействию с клиентами сможете 
быстро реагировать на изменяющиеся 
потребности клиентов и бизнеса.

Вне зависимости от того, как будет 
меняться стратегия развития вашего 
предприятия, наша открытая архитектура 
на базе стандартизированных технологий 
поможет идти в ногу с новыми рыночными 
тенденциями. Адаптируйте инфраструктуру и 
интегрируйте новые и существующие 

приложения с помощью готовых пакетов ПО 
интеграции и единого набора надежных API-
интерфейсов.

Если вам потребуется корпоративный 
канал связи, вы сможете просто включить 
его. Внедрять отдельную АТС или систему 
унифицированных коммуникаций 
не придется.

Безопасность и соответствие 
нормативным требованиям для 
облачной среды

Развертывая наше решение в облаке, вы 
надежно защитите данные, сохранив полный 
контроль над ними. Платформа PureConnect 
прошла проверку на соответствие 
стандартам PCI, HIPAA, JITC, а также 
условиям соглашения о правилах обмена 
конфиденциальной информацией между 
ЕС и США. Общий доступ к приложениям 
отсутствует, а сети можно сделать частными. 
Кроме того, можно ограничить голосовой 
трафик и записи пределами своей сети.

С помощью платформы PureConnect ежегодные расходы 
крупной торговой организации на техническое обслуживание 
сократились на 67%.



1312

ACD

ACD

Интерактивный 

автоответчикНабиратель  
номера

Оптимизация  труда

Заказчик Заказчик

Оператор Руководитель Администратор
Оператор Руководитель Администратор

Специализированные  
решения

Комплексное решение

Набиратель  
номера

Интерактивный 
автоответчик

Оптимизация  
труда



15

«Комплексная архитектура PureConnect 
позволила нам реализовать 
поддержку пользователей 
корпоративных АТС и ACD-устройств 
через общий интерфейс 
администрирования… Управлять 
системой стало значительно проще, и 
это помогло повысить операционную 
эффективность».
B&H

Пришло время заменить устаревшую разрозненную 
инфраструктуру и узкоспециализированные продукты изящной 
комплексной платформой. Предоставьте своим сотрудникам 
возможность сосредоточиться на главном — на создании 
персонализированных отношений с клиентами — и упростите 
взаимодействие. Предоставьте руководителям и менеджерам 
удобный доступ к полезной информации, вооружите их средствами 
контроля эффективности работы операторов на разных каналах 
и ее повышения. Решайте важные бизнес-задачи вовремя. Говоря 
проще, предложите клиентам исключительное и не требующее 
усилий обслуживание.

Модернизировав инфраструктуру и приложения с помощью 
PureConnect, вы не просто обновите технологическую платформу 
и оптимизируете ИТ-процессы. Вы получите поддержку лидера 
в области взаимодействия с клиентами. Преимущества наших 
решений признают ведущие консультанты и аналитики отрасли, а 
также тысячи наших заказчиков по всему миру.

Обновление среды и повышение 
удобства обслуживания 



О компании Genesys

Genesys® обеспечивает высокое качество более 25 
миллиардов взаимодействий с клиентами ежегодно. 
Такой успех достигается за счет согласованного диалога 
сотрудников и клиентов по любому каналу. Более 10 000 
компаний из более чем 100 стран мира используют нашу 
платформу для формирования долгосрочных отношений 
с клиентами. Благодаря сочетанию технологических 
инноваций и экспертных знаний наши решения помогают 
вести естественный диалог с клиентами и работают в 
соответствии с требованиями Вашего бизнеса. Наши 
ведущие в отрасли решения позволяют реализовать 
настоящее омниканальное обслуживание как в локальной, 
так и в облачной среде. Они расширяют возможности 
взаимодействия с клиентами и делают его гибким и 
удобным для обеих сторон. 

Посетите веб-сайт www.genesys.com/ru, нашу страницу в 
Twitter и Facebook, канал YouTube, страницу на LinkedIn или 
блог Genesys.
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