


СНИЖЕНИЕ 
ЗАТРАТ 
на командировки, 
международную 
и междугороднюю 
связь, обеспечение 
ИТ-инфраструктуры

 

 
 

 
ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОДУКТИВНОСТИ 
работы 
сотрудников 
компании

 

СОКРАЩЕНИЕ ФОТ 
привелечение 
сотрудников 
с более низкой 
оплатой из регионов 
и удаленных сотрудников 
на срочные работы

 

МОБИЛЬНОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ 
с контролем 
эффективности 
и обеспечением 
необходимого 
уровня ИБ

 

 

 

 

___повышаем эффективность 
               бизнес-коммуникаций

90% 53%
 

 

85%

 

___решаем главные бизнес-задачи

Для большинства организаций высокая эффективность и скорость 
коммуникаций являются бизнес-преимуществом: быстрота реакции бизнеса 
на изменения, оперативность решений руководства, продуктивная работа 
персонала, снижение издержек и потерь.

работодателей отмечают 
рост продуктивности работы 
сотрудников (не тратится 
время на дорогу, снижается 
процент офисной активности, 
отнимающей много времени)

составляет экономия 
затрат на командировки, 
если в компании 
внедрены и широко 
используются технологии 
для совместной работы

организаций с 
распределенной структурой 
отметили существенное 
сокращение расходов на 
телефонную связь после 
внедрения IP-телефонии

выберите продукты и сервисы CTI, чтобы ваши 
     сотрудники эффективно взаимодействовали между 
  собой и с клиентами вне зависимости от места, 
устройства и физического присутствия в офисе

Бизнес-ориентированные решения CTI 
помогают монетизировать 
положительный клиентский опыт,  
увеличивать продажи 
за счет удержания клиентов и 
привлечения новых.



ФОКУС 
НА ОСНОВНЫХ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАХ 
И СВОИХ КЛИЕНТАХ

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ 
ВСЛЕД ЗА БИЗНЕСОМ

ТИПИЗАЦИЯ ИТ-РЕШЕНИЙ, 
СЕРВИСОВ И ФУНКЦИЙ, 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ

УСКОРЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СИНЕРГИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ, 
ПРОЦЕССОВ, ТЕХНОЛОГИЙ

CTI – лидер 
по продажам
WebEx на 
территории 
России

___продукты и сервисы для 
          эффективной совместной работы           

___стратегические преимущества

___тренды — наши 
            сильные стороны 

 

создание единой 
коммуникационной среды 

 

 
 

 

 

использование 
AI и IoT 

домашний офис, 
мобильность и BYOD

технологическая база от CTI 
для высокой производительности
и личной эффективности 
сотрудников

Благодаря решениям CTI 
сотрудник больше не привязан 
к традиционному рабочему месту, 
он мобилен и может использовать 
любое устройство: смартфон, планшет, 
ноутбук. При этом он работает также 
эффективно, как если бы находился 
в офисе. В решениях CTI предусмотрено 
соблюдение сотрудником корпоративных 
политик ИБ и защита конфиденциальной 
информации.

Решения CTI для совместной работы 
удобно встраиваются в существующую 
корпоративную информационных среду, 
интегрируясь с CRM, ERP, почтой, 
системой корпоративного каталога и т. д. 
благодаря API. Таким образом, можно 
автоматизировать практически любые 
коммуникационные бизнес-процессы: 
начиная с простого звонка и/или чата из 
CRM одним нажатием мыши (click-to-call), 
до более сложных — видеовызовы 
из инфомата в контакт-центр, 
видеоприемные в госорганизациях 
и прочее.

CTI предлагает добавить силу искусственного 
интеллекта и технологии интернета вещей 
в процесс организации совместной работы. 
Сотрудники смогут управлять процессом 
организации и проведения совещаний голосом. 
Возможности решения включают формирование 
стенограммы встречи, отправку протокола собрания, 
заказ напитков в комнату, установку желаемой 
температуры в помещении и многое другое. 
Настроить и активировать «умные переговорки» 
можно с планшета.

бизнес-коммуникации по запросу (UCAAS)
IP-телефония и бизнес-коммуникации из облака: комплексная услуга
с самым широким набором функциональных возможностей в отрасли

удаленный офис без ущерба для бизнеса
с контролем эффективности сотрудников и выполнения требований ИБ

веб-конференции по запросу (WebEx)
популярный облачный сервис для проведения конференций и совещаний
онлайн с аудио-, видеосвязью и инструментами совместной работы 

офис из коробки от CTI
коробочное решение CTI на базе Cisco Colloboration 
с интеграцией с Active Directory и почтовым сервисом: предоставление 
доступа ко всем возможностям совместной работы за считанные часы.
Предложение уникально для России и СНГ

CTI Speech Attendant
«Автосекретарь» с функцией распознавания речи. Заменит работу
сотрудника-секретаря или позволит существенно его разгрузить

эффективный 
офис без 

ограничений: 
любое место, 

устройство, каналы 
коммуникаций

удобство 
интеграции 
решений в 

существующую 
экосистему 

организации 

новый этап 
в эволюции 

переговорных
комнат: 

управление 
голосом 

самый широкий 
в ИТ-отрасли 
набор приложений 
и инструментов для 
бизнес-коммуникаций 
и совместной работы
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УНИФИЦИРОВАННЫЕ КОММУНИКАЦИИ
   телефония, видеоконференцсвязь, 
    организация совещаний и 
      совместная работа с документами

ОРГАНИЗАЦИЯ УДАЛЕННОЙ РАБОТЫ ОФИСА
    оперативное создание удаленных рабочих 
      мест, предоставление инструментов для 
        совместной работы, техническая поддержка 
          и контроль эффективности работы, 
            соблюдение политик ИБ

МУЛЬТИМЕДИА
 оснащение переговорных комнат, 
  конференц-залов, ситуационных 
  центров, диспетчерских и т. д.

УМНЫЕ ПЕРЕГОВОРНЫЕ КОМНАТЫ

ВИРТУАЛЬНЫЕ АССИСТЕНТЫ

 ДИСТАНЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

   КОНТРОЛЬ ТЕЛЕФОНИИ БЭК-ОФИСА

ОБЛАЧНЫЕ И ГИБРИДНЫЕ РЕШЕНИЯ
для совместной работы

_____офис без границ 

      CTI предлагает решения, 
      которые повысят 
      продуктивность 
     бизнес-коммуникаций 
    как внутри офиса, 
   так и вне его

Цифровая эволюция нивелировала ценность 
традиционного офиса как точки доступа к 
инфраструктуре и варианту эффективного 
взаимодействия между сотрудниками.

Видеосвязь и мобильность позволяют быстро 
адаптироваться к изменениям, оперативно 
решать вопросы, экономить на аренде площадей, 
командировках и т.д. 

удобная среда для 
эффективной совместной 
работы сотрудников, 
заказчиков и партнеров 



 

АНАЛИТИКА ПРОЦЕССОВ 
   РАБОЧЕГО СТОЛА (DPA)

АВТОМАТИЗАЦИЯ 
  РУТИННЫХ ОПЕРАЦИЙ 
    (RPA)

ОПТИМИЗАЦИЯ 
  ГРАФИКОВ РАБОТЫ 
   ПЕРСОНАЛА (WFM)

РЕЧЕВАЯ АНАЛИТИКА

 СИСТЕМЫ 
САМООБСЛУЖИВАНИЯ

 АВТОМАТИЗАЦИЯ 
РАЗРАБОТКИ СКРИПТОВ

   АВТОМАТИЗАЦИЯ 
  ИСХОДЯЩЕГО 
ОБЗВОНА

ОМНИКАЛЬНОСТЬ

___8 инструментов 
       для лояльности 

 

  

 
 

___проекты

___с иcпользованием решений

CTI.RU CTI-OMNI.RU    CLOUDCC.RU
г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29, корпус 1 (5-й этаж). +7.495.784.73.13

___экспертиза

 фокус
решения для клиентоориентированных  
 компаний – приоритетное направление  
  деятельности CTI

r&d 
  собственный департамент разработки:     
   линейка собственных продуктов,  
   реализация сложных интеграционных  
   проектов, кастомизация под Заказчика

 полный цикл
комплексные проекты по 
разработке, внедрению,  
интеграции, поддержке,  
бизнес-консалтингу

  партнеры
 более 100 партнёров по всему  миру, 
выбор лучшего решения в зависимости  
от бизнес-задачи Заказчика


