
IP-ATC Zeon 2.4

сервер коммуникаций



IP-ATC Zeon 2.4

Если нужно быстро запустить колл-центр для продаж — IP-АТС Zeon подходит для этого лучше 
всего. Быстрое внедрение, развертывание телефонии в одном или нескольких офисах. Интеграция 
с amoCRM, klientics, bitrix24 и другими. Качественная техническая поддержка

Все преимущества ищите на сайте  iptelefon.su



Возможности АТС

● Голосовое меню (IVR)
● Переадресация
● Перехват звонков
● Внутренние номера
● Очередь звонков
● Запись разговоров
● Статистика
● Организация групп
● Автоотправка записей на email
● Статусы операторов
● Маршрутизация звонков по префиксам
● Автоответчик
● Конференц-комнаты

● Парковка вызовов
● Сервисные коды
● Работа с каналами
● Перекодирование записей в mp3
● Шифрование (TLS, SRTP, SIPS)
● Многопользовательская среда
● Файловый менеджер
● Черные / белые списки
● Следуй за мной
● Музыка вместо гудка
● Прямой вызов (определение 

звонившего оператора)
● Звонок по щелчку (click2call)
● Веб-чат

… и другое



Слева — чем управляет Администратор
Справа — функции доступные супервизору и 
оператору





Панель оператора

Оператор, может изменять свой статус (На паузе / В работе), 
чтобы уйти на обед, или заняться исходящими звонками. 

Система не будет направлять на него звонки



Супервизор

Супервизор - это сотрудник, который управляет колл-центром. А точнее, управляет 
делегированными ему очередями. Он видит состояние всех сотрудников - кто долго пьет кофе, кто 
работает. Он может подключиться к разговору сотрудника из доверенных ему очередей. Ну и 
конечно ему доступна вся статистика



Панель супервизора

Панель супервизора. Где супервизор может добавлять или 
убирать операторов из очереди и контролировать процесс 

работы КЦ



Работа колл-центра в цифрах



Веб чат

Используйте внутренний чат, для быстрого обмена 
информацией. В отличии от других мессенджеров, в вашем 
персональном чате будут только сотрудники компании. Это 
позволит ограничить сотрудников от сторонних разговоров



Детализация звонков

Прослушивайте записи прямо в детализации



Отчеты

Для эффективной работы КЦ необходимо постоянно отслеживать работу сотрудников. Если один 
из сотрудников начал плохо работать, он может потянуть за собой и других. Пресекайте 
неэффективное поведение на самом раннем этапе.

Наша АТС в этом вам поможет. Мы собрали в одном месте все показатели каждого сотрудника и 
вывели эти данные в табличной форме



Отчет по операторам



Отчет по номерам



Отчет по звонкам



Файловый менеджер

Система позволяет загружать аудио-файлы в любом формате 
(wav, mp3, gsm). Больше не нужно предварительно 

конвертировать файл в заданный формат



Сервисные коды

00 Следуй за мной
03XX Конференц-комната
06XX Звонок в очередь
07XX Подключение к каналу (прослушка)
01XX Забрать с парковки
02XX Припарковать
05 Подключение к очереди
09XX Прослушать музыку при удержании
*8# Перехват вызова



Сервисные коды: Живой пример

Каждое утро в нашей компании проводится совещание. Мы собираемся в конференц-комнате.

Чтобы создать конференц-комнату — первый сотрудник набирает короткий код 03. И комната 
создана. Следующий сотрудник тоже набирает 03. И подключается к разговору. Нет никакой магии, 
все просто набирают 03.

По тому же принципу подключаются к разговору и другие участники.



iptelefon.su
Коммерческий отдел:

8(499) 706-8000

Телефон поддержки: 
8(495) 785-2929 доб. 2

Спасибо за просмотр


