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Описание Выгода для заказчика Индустрия

Addreality – платформа омниканального

интерактивного взаимодействия с 

клиентами в местах продаж. Объединяет 

возможности централизованного 

управления контентом (Digital Signage) и 

клиентской аналитики (видео и WiFi-

аналитики).

• Сокращение расходов на обновление 

рекламы

• Увеличение конверсии и продаж

• Реализации стратегии 

омниканальности

• Точное понимание эффективности 

рекламы на местах продаж

Все компании,

ориентированные 

на B2C рынок

Detailed presentation_English version

https://slcloud-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alexander_zatesa_softline_com/EeOUZQEY3GlImwpyCYu4M4EBjfG6vPa4hl0BiUS-x2N11Q?e=4v9WPW














Портрет клиента Бизнес-выгода

Любое предприятие занимающееся промышленным 

производством, добычей, переработкой или 

строительством

Видео-аналитика для промышленной безопасности. 

Детектирование с камер наблюдения согласно Реестру 

опасностей и сценариям событий безопасности 

принятым на предприятии

* Стоимость определяется на этапе пилота для заказчика и зависит от конкретных задач



Базовые функции

Нахождение на 

объекте без каски

Перемещение 

персонала по 

автодорогам

Проезд 

крупногабарита

Курение

Проход в 

неположенном месте

Переход по лестнице







Портрет клиента Бизнес-выгода

Управляющие компании ЖКХ, сбытовые компании, другие 

организации из B2C (телеком, банки, страховые компании)

Автоматизация типовых операций колл-центра по сбору 

данных клиентов, оповещение населения и проведение

исходящих теле-кампаний

Логистическая или торгово-розничная компания,

имеющая складские помещения

Голосовой помощник по сбору заказов на складе, 

ускоряющий процесс подготовки и выдачи заказов со 

склада



Колл-центр без оператора может:

 Подсказать адрес и график работы ближайшего банкомата

 Провести процедуру смена PIN-кода банковской карты

 Напомнить о дате очередного платежа или наличии задолженности

 Принять заказ и передать его в торговую систему интернет-магазина

 Предоставить информацию о статусе заказа или доставки, уведомить о 

готовности к выдаче

 Без секретаря помочь абоненту соединиться с нужным сотрудником по ФИО или 

должности

 Информировать клиентов компании об акциях, индивидуальных предложения и 

событиях, которые нельзя пропустить

а так же выполнять многие другие типовые задачи

Преимущества для бизнеса очевидны:

 Снижение издержек за счет разгрузки операторов. Оптимизация штата всего на 

10 операторов позволяет меньше чем за год окупить инвестиции в проект и 

экономить порядка 3 миллионов рублей ежегодно.

 Повышение лояльности клиентов – никто не любит ждать, Голосовой Помощник 

доступен в режиме 24/7, он не устает и всегда вежлив.

 Возможность запустить новые сервисы, не расширяя и не обучая персонал.

Personal IT Vocamate Interactive – это многоканальный автоматический сервис, использующий 

средства распознавания и синтеза речи для автоматической обработки входящих и исходящих 

звонков по заданному сценарию.

Однотипные звонки

70%

30%



Пример реализованного решения (Energy)

Вологодская Сбытовая Компания (500 тысяч 

абонентов, одна из крупнейших компаний сферы 

ЖКХ в СЗФО)

Колл-центр ежемесячно принимается более 

10000 звонков за 3 расчетных дня. До 5000 

звонков в день, до 60 линий одновременно.

Цель проекта: Снизить трудозатраты операторов, не 

прибегая к услугам аутсорсинга колл-центра. 

Увеличить эффективность работы с дебиторской 

задолженностью.

Personal IT Vocamate Interactive:

1. Прием показаний приборов учета электроэнергии от населения: Голосовой 

Помощник общается с абонентом по заданному сценарию: идентифицирует и 

принимает показания счетчиков. Полученные данные сохраняются в учетной 

системе. 

2. Информирование о задолженности: Голосовой Помощник дозванивается до 

задолжников, сообщает размер долга, напоминает о сроках и последствиях их 

нарушения.

Результаты внедрения:

1. Более 90% показаний принимается без привлечения операторов

2. Потребители больше не ждут на линии, Голосовой Помощник не бывает «занят».

3. Начата предупредительная работа с задолжниками



Примеры реализованных проектов (Retail)

ТК Веста-Фудс работает со всеми сегментами 

продуктового рынка (опт, розница, сети, рынки, 

HoReCa, заправки и т.д.) в Ростовской области. 6 

филиалов, более 600 человек персонал, на рынке 

FMCG с 1994 года.

Цель проекта: Увеличить производительность 

логистических операций на распределительном 

терминале. Увеличить управляемости и точность 

процессов комплектации.

Personal IT Vocamate Interactive:
С помощью Голосового Помощника Personal IT Vocamate Interactive было 

реализованное решение класса Voice Picking для системы адресного 

складского хранения NexTrade Logistics:

Сотрудники склада работают без бумажных накладных и ТСД. Вместо этого на 

голове у сотрудника гарнитура, подключенная к беспроводному клиенту.

Голосовой Помощник взаимодействуют с сотрудником посредством 

стандартных голосовых команд: подсказывает где найти товар, сколько взять, 

куда нести и так далее.

Результаты внедрения:
Производительность сборки выросла до 100% за счет:

o оптимальной последовательности сборки

o свободных рук и диалогу одновременно с выполнением операций

o легкого обучения и быстрого «принятия» Голосового Помощника



Описание Выгода для заказчика Индустрия

Система управления потоками в 

электронной очереди + мобильное 

приложение для записи

Контроль эффективности обслуживания 

клиентов

Повышение лояльности и привлечение 

новых клиентов

FSI, Telecom, 

Public, Helathcare

Detailed presentation_English version

https://slcloud-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alexander_zatesa_softline_com/EeOUZQEY3GlImwpyCYu4M4EBjfG6vPa4hl0BiUS-x2N11Q?e=4v9WPW








Краткое описание Бизнес-выгода Отрасль
Система анализ качества сервиса на основании 

видео/звука с веб-камер на точках 

обслуживания клиентов

Автоматизация сбора данных о качестве 

обслуживания клиентов

FSI, Telco and other 

B2C companies

Презентация на русском English version

https://slcloud-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alexander_zatesa_softline_com/EWsjUiAcV0lCjER2vQIhoVsBn_6cUHJax7QdgwLw28vLxQ?e=vXcjQ5
https://slcloud-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/alexander_zatesa_softline_com/EVj0l4q_vQlHicM9hGGYj6EBgj7UA7KkGyWg1h1UbLfDRQ?e=U6xb4W


КАК РАБОТАЕТ РЕШЕНИЕ

1. Используем видео-поток 

c рабочего места

сотрудника в фоновом 

режиме

2. Анализируем 

информацию с помощью 

нейронных сетей

3. Получаем в режиме 

реального времени:

I. Оценку качества

обслуживания клиента

II. Анализ 

бизнес-процессов

III. Контроль

кросс-продаж

Компьютер 

сотрудника  

Смартфо

н/

планшет 

сотрудни

ка

веб-камера 

Heedbook

любая веб-

камера

медиаэкран

Heedbook

мобильная 

камера 

Heedbook



Центры государственных услуг*

* - о проекте можно узнать пройдя по ссылке: https://360tv.ru/news/obschestvo/novaya-sistema-videofiksacii-nachala-rabotat-v-
mfc-reutova-124106/

Увеличение роста 

удовлетворенности 

клиентов на 11%

Внедрение

скрипта

обслуживания



TUI - Крупнейшая туристическая
компания России

На 5% рост продаж страховок за счет 

увеличения воронки предложений

На 19% увеличение показателя 

удовлетворенности клиентов



Портрет клиента Бизнес-выгода
Любая организация, имеющая задачи проводить 

регулярное обучение сотрудников и/или 

автоматизировать HR-процессы по управлению 

развитием персонала:

- Банки, розница, страховые – регулярное обучение 

новым продуктам для продавцов и консультантов

- Производство – проведение ежегодной аттестации 

сотрудников на соответствие занимаемой должности

Автоматизация процессов обучения сотрудников и 

проведение аттестации на профессиональную 

пригодность, составление карты развития и траектории

обучения перспективных сотрудников.

Интеграция с существующими системами (порталы, 

мобильные кабинеты и др.)










