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- ведущая инжиниринговая компания 

с более чем 20-летним практическим опытом реализации 

телекоммуникационных решений, представляет

современные программные продукты собственной разработки, 

способные успешно конкурировать с лучшими зарубежными аналогами.

Все права на программные продукты FLAT принадлежат ООО «ТелеСвязь»



Основа комплекса - «FLAT SoftSwitch» – модульная высоконадежная платформа IP-телефонии со
встроенными решениями по резервированию и отказоустойчивости. Продуманная архитектура
обеспечивает логичную интеграцию решения с современными бизнес и производственными процессами.

«FLAT Тарификация» – многофункциональная система
тарификации, анализ количества и стоимости звонков,
контроль счетов, аллокация расходов подразделений.

«FLAT Партнер» – программное решение для управления
стационарным телефоном с персонального компьютера.

«FLAT Запись» – запись телефонных переговоров,
обработка архива данных, возможность прослушивания
через Web-интерфейс.

«FLAT EARS» – решение для записи разговоров по
мобильным устройствам на платформе Android с
возможностью сортировки и архивирования.

«FLAT Контакт» – масштабируемый контактный центр,
позволяющий решать любые задачи, связанные с
обработкой вызовов.

«FLAT Оповещение» - универсальный инструмент
автоматического оповещения абонентов с использованием
различных каналов связи и способов доставки.

«FLAT ЧС Оповещение» – специализированный продукт для
структур быстрого реагирования, оповещение по всем
доступным каналам связи, принцип≪тревожной кнопки≫.

«FLAT SMS» – корпоративный SMS-сервер с большим
перечнем возможностей и сценариев использования,
отправка-прием SMS с использованием E-mail.

«FLAT Факс» – автоматизированная система приема,
отправки и обработки факсимильных сообщений с
подсистемой протоколирования, архивирования и учета.

«FLAT Video assistant» – система видеосвязи, качественная
передача изображения на экран персонального компьютера
во время вызова между SIP-телефонами.

Программные решения FLAT включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи РФ.

ПРОДУКТЫ И РЕШЕНИЯ
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FLAT  КОНТАКТ

Программный продукт для решения любых задач, связанных с автоматической обработкой вызовов: 
от простейшего автосекретаря до развитого Контакт-центра.

Автоматизированная система обработки вызовов. 

Возможности: 
• интеграция в любую существующую систему телекоммуникаций; 
• организация интеллектуальной маршрутизации вызовов;
• встроенный конструктор IVR с любым уровнем вложенности;
• запись вызовов и экранов операторов; 
• отчеты и статистика по различным параметрам.

Преимущества:

• простое и понятное взаимодействие через удаленный WEB-интерфейс;

• унифицированные протоколы взаимодействия с внешними системами;

• отказоустойчивость, обеспеченная встроенными средствами 
резервирования.

• легкое масштабирование и администрирование системы за счет 
модульной архитектуры.



FLAT  КОНТАКТ

Эффект от внедрения решения:

• оптимизация работы подразделений предприятия;

• снижение нагрузки на операторов контакт-центра за счет IVR;

• сокращение расходов на связь благодаря системе единого номера;

• оценка эффективности работы сотрудников. 

Примеры применения:

• инструмент самообслуживания клиентов;

• построение системы единого номера с дальнейшим распределением 
вызовов по внутренним номерам;

• построение контактного центра.

Уже реализовано:

• более 1 000 рабочих мест операторов суммарно;

• «автосекретари» – около 5 000 портов;

• голосовые порталы самообслуживания – более 1 500 портов.



FLAT  ПАРТНЕР

Программное решение (softphone) позволяет управлять стационарными телефонными аппаратами с
персонального компьютера, звонить и принимать звонки через интернет-телефонию (VoIP).

Клиентское приложение устанавливается на стандартный офисный ПК. База контактов приложения
объединяет в себе все возможные справочники.

Управление стационарным телефоном с персонального компьютера

Эффект от внедрения решения:

• оперативная и комфортная корпоративная связь;
• единая база контактов, с возможностью поиска и сортировки;
• аудиоконференции с высоким качеством передачи голоса;
• сохранение истории вызовов;
• сортировка и перенаправление вызовов.



FLAT ЗАПИСЬ

Запись и хранение телефонных переговоров, быстрая и качественная обработка архива
данных, с возможностью прослушивания через Web-интерфейс. Быстрый доступ к
персональным аудиозаписям с телефонного аппарата.

Политика разграничения прав доступа к аудиозаписям позволяет
исключить возможность прослушивания аудиозаписей
сторонними лицами, обеспечивая конфиденциальность.

Система автоматической записи телефонных переговоров

Преимущества:

• аудиозапись в режиме «стерео»;

• централизованная архитектура;

• интерфейс для прослушивания записей на IP-телефоне Unify (XML-приложение);

• единая система из нескольких территориально-распределенных комплексов;

• совмещение системы записи телефонных переговоров и IVR на одном сервере;

• простота установки и обслуживания.



FLAT ЗАПИСЬ

Эффект от внедрения решения:

• оценка эффективности работы и повышение клиентоориентированности персонала;

• обучение новых сотрудников на основе записанного материала;

• контроль клиентских поручений;

• разбор спорных ситуаций;

• обеспечение доказательной базы.

В ПАО «Сбербанк России» FLAT Запись ведет около 20 000 одновременных сессий записи.

FLAT Запись установлена также в:

• РусГидро;

• МЕТРО;

• Музеи Кремля;

• РА Russ Outdoor;

• МРСК и др.



FLAT  ОПОВЕЩЕНИЕ

Система автоматического телефонного, SMS и e-mail оповещения. Позволяет информировать
клиентов или сотрудников организации, как по расписанию, так и по событию, выгружаемому из
другой автоматизированной системы.

Обладает точным алгоритмом подтверждения доставки сообщений с формированием отчетов о
статусе оповещения с выгрузкой в базу данных.

Оповещение по всем доступным каналам связи

Эффект от внедрения решения:
• оптимизация работы и количества сотрудников подразделений по 

работе с просроченной задолженностью;
• повышение эффективности работы клиентских менеджеров;
• улучшение информированности клиентов о новых акциях и 

программах Банка.

Примеры применения в банковской сфере:
• автоматический обзвон или sms-информирование клиентов о просроченной 

задолженности по кредитам;
• организация исходящих кампаний для операторов контакт-центра;
• персональный инструмент для менеджера по работе с клиентами.



FLAT SOFTSWITCH
Централизованная система корпоративной IP-телефонии, разработанная для 
предприятий и организаций, имеющих неоднородную структуру абонентов.

Преимущества:

• собственная разработка - не используется ни одного стороннего модуля;

• высокая надежность – дублированный кластер с коэффициентом доступности 99,99 %;

• максимальная масштабируемость при оптимальном использовании вычислительных ресурсов;

• модульная архитектура, все модули поддерживают виртуализацию.

Эффект от внедрения решения:

• переход на современную систему IP-телефонии отечественного 
производства;

• экономическая эффективность внедрения за счет конкурентной 
стоимости и рублёвого ценообразования.



Решение для контроля расходов на телефонную связь.

Используется в качестве централизованной системы тарификации, анализа количества и
стоимости звонков в распределенной сети телефонии.

FLAT  ТАРИФИКАЦИЯ

Эффект от внедрения решения:

• контроль счетов операторов ТФОП;

• аллокация расходов на внутренние подразделения.

Преимущества:

• поддержка большинства типов УАТС;

• широкие возможности интерфейса сбора данных;

• настраиваемые фильтры для вывода данных о звонках;

• работа с архивами, четкая иерархия всех пунктов системы навигации. 

Только в банковском секторе FLAT Тарификация уже обслуживает порядка 15 000 портов.



FLAT  СМС 

Широкие возможности использования коротких сообщений, полноценная интеграция с
существующей IT-инфраструктурой компании.

Доступ ко всем функциям через web-интерфейс с любого устройства, гибкая платформа позволяет
встраивать систему в корпоративный сайт.

Работа с системой электронной почты, без использования дополнительных приложений, отправка
SMS-сообщения как e-mail.

Корпоративный SMS-сервер с богатым набором опций

Примеры применения:

• создание систем обслуживания и программ лояльности клиентов на 
основе SMS сообщений;

• проведение рекламных и информационных SMS рассылок;

• проведение SMS голосований.

FLAT СМС может отправлять на одной системе более 1 млн сообщений в сутки.



FLAT ФАКС

Программное решение, позволяющее в автоматическом режиме принимать и оправлять
факсимильные сообщения с последующей их обработкой и хранением в электронном
виде на сервере.

Четко настроенный алгоритм позволяет работать с факсимильными сообщениями при помощи
распределенного голосового меню, с возможностью распознавания речи.

Интеграция в существующую систему электронной почты не требует специфических настроек
почтового сервера, отправка сообщений осуществляется по стандартному протоколу SMTP.

Обработка факсов без использования факсимильного аппарата

Внедрение решения позволит:

• отказаться от использования факсимильных аппаратов, принимать и
отправлять факсимильные сообщения по e-mail;

• отправлять и получать уведомления о получении факсимильного
сообщения посредством SMS.



ПОЧЕМУ FLAT SOFTWARE

ШИРОТА  АССОРТИМЕНТА, ЕГО КОНСОЛИДАЦИЯ  И  ДОПОЛНЯЕМОСТЬ.

РОССИЙСКАЯ  РАЗРАБОТКА,  КОНКУРЕНТНАЯ  ЦЕНА,  РУБЛЕВЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ. 

ВОЗМОЖНОСТЬ АДАПТАЦИИ  ДЛЯ  РЕШЕНИЯ  ЛЮБЫХ  НЕСТАНДАРТНЫХ  ЗАДАЧ.



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!

Антон  Фролов,  Руководитель  центра  компетенции, ТелеСвязь, +7(499) 551-77-77/78   www.teleswyz.ru www.flat-soft.ru


