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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, Bitrix24, Клиентикс, Y-clients, RetailCRM, МойСклад и другими. Качественная 
техническая поддержка

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН И НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ

Все преимущества ищите на сайте  iptelefon.su

IP-ATC Zeon 2.4



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
● Автодозвон
● Автоперезвон

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

звонившего оператора)
● Звонок по щелчку (click2call)
● Отчет по пропущенным

… и другое



Функциональные возможности IP-ATC Zeon





Администратор

Администратор — это сотрудник, который управляет АТС. Он производит настройки для работы 
системы. Создает очереди звонков, настраивает голосовые меню, создает пользователей, 
добавляет внутренние номера и маршруты. Следит за функционированием АТС



Панель администратора

Панель администратора. Отображает все внутренние номера и 
их состояние в реальном времени. 



Системный журнал

Системный журнал. Позволяет отображать события 
происходящие в АТС в реальном времени.



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



Детализация звонков

Прослушивайте записи прямо в детализации



Звонок по щелчку

Звоните прямо из детализации!



Все пропущенные будут отработаны!



Информация о номере

Получайте больше информации о номере. 
Узнайте регион, откуда пришел звонок (!)



Пользователь

Пользователь — это сотрудник, с минимальными правами. Этот сотрудник видит только то, что ему 
необходимо для работы. Свои звонки, сделки (если подключена CRM). 



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



Встроенный веб-фон

Встроенный веб-фон позволяет совершать и принимать звонки 
не покидая браузер



Автодозвон

С помощью функции Автодозвон можно оповестить клиентов о новой акции, оповестить о 
задолженности, или осуществить холодный поиск новых клиентов. 

Автодозвон работает по загруженному списку. К нему может быть подключен Автоинформатор (в 
том числе и с функцией Генерации речи (TTS)). По результату звонка Клиент может нажать кнопку и 
связаться с “живым” оператором

(Новинка) Автоперезвон. Эта функция позволяет автоматически перезванивать по пропущенным 
звонкам. Оператору больше не нужно следить за пропущенными. Система сама найдет свободного 
оператора, оповестит его о пропущенном и позвонит клиенту

Учитывается рабочее время и праздничные дни



Загрузка списка контактов

Загружаем список контактов 
в формате: Номер, Имя абонента



Создаем задачу для обзвона

Создаем задачу, с множеством параметров



Панель управления задачами

Список задач позволяет запускать и останавливать задачи и 
тут же отслеживать как идет выполнение задачи (в реальном 

времени)



Карточка клиента

Мы разработали карточку клиента. Она может быть полезна для хранения информации о сделках, 
или полезна для Автоматического обзвона. 

Карточка входит в пакет EnoteCRM - спрашивайте у менеджера



Воронка продаж

Сделки



Список контактов

Список компаний



Карточка компании

Карточка компании



Карточка компании



Добавление файлов и картинок. Встроенный просмотрщик

Добавление картинок и файлов



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



Отчет по пропущенным



Интеграция

IP-ATC Zeon интегрирована с самыми популярными CRM-системами и сервисами. AmoCRM, 
Bitrix24, RetailCrm, Y-clients, Клиентикс, МойСклад, sms.ru. При этом возможна работа со всеми 
системами одновременно(!)

В данный момент мы работаем над подключением новых платформ. Если вашей CRM нет в списке, 
скажите нам об этом. 



Доступные интеграции



Работа с файлами

Загружаемые файлы автоматически преобразуются в нужный формат. Аудио-файлы можно 
прослушать через веб-интерфейс или прямо на телефоне(!) (с помощью сервисного кода). Записи 
конвертируются в mp3 формат. Что позволяет хранить до 5 раз(!) больше записей.

Слушайте радио на вашем телефоне, нажатием одной кнопки.



Файловый менеджер

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

конвертировать файл в заданный формат



Простые сервисные коды

00 Следуй за мной
03XX Конференц-комната
04 Эхо-тест
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



Конференция

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. Подключайте клиента к 
конференции и общайтесь, 3-5-10 человек одновременно (!)



API

API это интерфейс для взаимодействия с внешними программами. Вы можете через API 
инициировать звонок, запросить статистику или например добавить сделку. 

Наше API поддерживает множество методов. Но если будет необходимо мы можем добавить 
нужный вам метод



Безопасность

IP-ATC Zeon использует в качестве телефонного ядра Asterisk. Мы создали 15 (!) патчей для своей 
версии Asterisk. Что сделало его более безопасным. Также мы используем проактивную защиту на 
основе статистических данных. Даже если у вас украдут учетные данные из голосового шлюза или 
телефона — Zeon не позволит превратить его в “Китайский таксофон”. 



iptelefon.su
Коммерческий отдел:

8(499) 706-8000

Абонентский отдел:
8(495) 785-2929 доб. 1

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

Спасибо за просмотр


