Языковая аналитика
(Колл-центр)

INLIMITED
INLIMITED (ООО "Новитне обладнання") - украинская компания,
которая является:

- разработчиком решений для интеллектуального анализа Big Data
- системным интегратором аппаратного и программного обеспечения
- поставщиком IT-услуг
Аналитические решения

Инфраструктурные решения

IТ-консалтинг

Мы помогаем воплотить в жизнь уникальные технологические решения, которые способствуют
цифровой трансформации, безопасности и автоматизации бизнес-процессов заказчиков
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Решение для колл-центров
Предлагаем решение, которое позволяет повышать уровень
обслуживания клиентов в колл-центрах
Комплексное

решение

для

понимания

и

анализа

естественного языка способствует росту производительности
работы с большими объемами голосовых данных для:
 повышение уровня удовлетворенности клиентов
 контроля соответствия действий персонала рабочей этике
 улучшения языковых модулей/скриптов
 получения дополнительной информации для
принятия эффективных решений менеджментом
Интеграция: с CRM-системамы, сервисами электронной почты,

корпоративными базами данных и другими источниками данных
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Функциональные возможности


Преобразование речи в текст (30+ языков, в т.ч. укр., русс. и англ.)



Автоматическое обнаружение темы обращения, ключевых

совместно с Micro Focus (Великобритания) и

и запрещенных слов

Национальной академией наук Украины создали



Голосовая идентификация оператора

акустическую



Определение эмоциональной окраски разговора

научили



Выявление тенденций, популярных запросов,

украинский язык

INLIMITED

(ООО

“Новитне

модель

искусственный

обладнання”)

украинского
интеллект

языка

-

понимать

исследование уровня удовлетворенности клиентов



Создание шаблонов отчетов и их автоматическое заполнение



Поиск и классификация аудиоматериалов



Выявление точного времени и продолжительности вещания






Восстановление картины событий
по аудиоматериалам



Поиск и классификация аудио

Автоматическое транскрибирование - преобразование аудио в текст

Подсвечивание ключевых слов и фраз
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Схема работы решения

Консультация

Анализ данных. Сравнение речи

Результат в виде отчетов и

оператора со скриптом

аналитических web-панелей

Этап: Оформление продукта и обмен контактами
…Предлагаю обменяться контактами, чтобы Вы могли
…Предлагаю обменяться контактами, чтобы Вы
♀Менеджер:
всегда задать мне все, возникающие в дальнейшем,
могли всегда задать мне все, возникающие в
вопросы – лично, а я смогла бы вовремя информировать Коваленко О.В. дальнейшем, вопросы – лично, а я смогла бы
12:07:22 – 7s
вовремя
информировать Вас о последних
Вас о последних условиях и предложениях...
условиях и предложениях...
...Касательно акции - это не ко мне, я о ней не слышала...
Запрещенные фразы
…Касательно акции - это не ко мне, я о ней
12:07:29 – 2s
не слышала…
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Пример интерфейса для задачи
мониторинга информационного поля

Аналитика
 Фильтрация по ключевым
словам и фразам

 Настройка параметров классификации
 Выявление положительного и отрицательного тона

 Настройка аналитических панелей и широкие возможности экспорта

 Гибкая система фильтрации и поиска
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Результат
Повышение уровня удовлетворенности клиентов на 20-25%
 Выявление доли недовольных клиентов и соответствующих проблем, предупреждение оттока клиентов
 Ускорение обработки запросов клиентов

 Уменьшение количества повторных обращений
 Повышение контроля соответствия речи персонала - корпоративной этике за счет голосовой идентификации
 Более эффективное построение бизнес-задач для персонала банка
 Улучшение языковых модулей и скриптов, путем анализа лексики клиентов
 Контроль поведения клиентов, анализ их потребностей
 Автоматическое формирование аналитических отчетов
 Более эффективное формирование маркетинговых предложений и конкурентных преимуществ
 Получение дополнительной информации для принятия эффективных управленческих решений
 Более широкие возможности прогнозирования и формирования взгляда на текущие и будущие
модели поведения покупателей

6

Платформа IDOL- основа
аналитического решения
Мы единственные в Украине имеем статус
Intelligent Data Operating Layer (IDOL) Portfolio Expert

 Использование технологий глубокого обучения и искусственного интеллекта
 Полное понимание и контроль ситуации в рамках единой системы
 Широкие возможности программирования задач
2015 Forrester Wave

Поиск и анализ структурированных
и неструктурированных данных

HP

2016 Forrester Wave
Текстовая аналитика

HP Enterprise

2018 Forrester Wave

2017 Forrester Wave

Текстовая аналитика на базе ИИ

Когнитивный поиск

2020 Forrester Wave

Текстовая аналитика на базе ИИ

HPE
Micro Focus
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Наши преимущества
1. Опыт реализации масштабных проектов национального уровня
2. Свой штат квалифицированных разработчиков и инженеров
с большим опытом работы
3. Собственные разработки в области Artificial Intelligence и создание
уникальных проектных решений
4. Полный спектр IT-услуг - от аудита и проектирования до конечной
реализации и сервисного обслуживания
5. Партнерство с ведущими IT-вендорами мира, обеспечивает
использование в проектах и решениях технологий последнего поколения
6. Наличие разрешения на реализацию проектов для предприятий,
осуществляющих деятельность, связанную с государственной тайной
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Благодарим
за внимание!

hello@inlimited.ua
+38 (044) 222 91 89

www.facebook.com/InlimitedTM
www.inlimited.ua
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