Сохраняя настоящее,
мы улучшаем будущее

Системы
многоканальной записи
переговоров и электронных
сообщений
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О компании
Компания «Гран При» работает на российском
рынке с 1995 года и является одним из лидеров                  
в области разработки технических систем систем
записи информации, безопасности и связи.
Преимущества работы с компанией Гран При
Опыт работы
За многолетний период специалистами компании накоплен обширный опыт в вопросах разработки
и проектирования программных и
технических комплексов, интеграции
с оборудованием различных производителей, модернизации выполненных проектов.
Решение задач клиента
Специалисты компании оказывают
консультационную поддержку и
всегда готовы помочь заказчику с
выбором оптимальной конфигурации систем. Мы беремся за проекты высокого уровня сложности
и решаем задачи, которые ставят
клиенты перед нами.

Техническая поддержка
Служба технической поддержки
базируется на опыте квалифицированных сервисных инженеров и
обладает развитой системой решения задач любой сложности, что
позволяет оказывать качественную
и оперативную поддержку нашим
клиентам и партнерам в создании,
эксплуатации и развитии комплексов
Стелс Лайн.
Нестандартные решения
В соответствии с требованиями
Заказчика компания осуществляет
доработку оборудования и разработку необходимых программных
технических решений. Компания
имеет собственный отдел раз-

работки, большой штат программистов, что позволяет компании
решать нестандартные задачи высокого уровня сложности.
За долгий период разработки и производства систем документирования
компания выполнила десятки
сложных проектов и заслужила статус
надежного поставщика и партнера.
Среди компаний, по достоинству       
оценивших возможности систем
Стелс Лайн, ведущие государственные и коммерческие организации.

Наши клиенты:
Ведущие банки России и СНГ:

Крупные промышленные и гос. предприятия:

Страховые компании:

Предприятия связи:

Коммерческие организации:

Предприятия энергетической отрасли России:
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О системах Cтелс Лайн
Автоматический мониторинг в реальном времени и документирование
переговоров: по линиям телефонной и диспетчерской связи,  по IP и радиоканалам, запись микрофонов, сообщений электронной почты и Интернеткоммуникаторов (ICQ), запись экранов компьютеров, анализ речи и эмоций.
Многоканальные системы записи переговоров и сообщений Стелс Лайн относятся к классу профессионального
оборудования и обеспечивают автоматический мониторинг в реальном времени и документирование переговоров по всем  линиям связи.

В системах Стелс Лайн заложены передовые технологии
обработки сигналов, которые обеспечивают:

Системы Стелс Лайн могут поставляться как локальные
решения отдельных задач так и в составе интегрированных под разные задачи комплексов.

 Длительное и надежное хранение
собранной информации;

 Мониторинг подключенных линий связи
в реальном времени;
 Полностью автоматизированный сбор информации;

 Защиту записанной информации;
 Быстрый и эффективный поиск информации
по любым известным параметрам;
 Комфортную и эффективную работу
с выбранной информацией;

Вся линейка оборудования Стелс Лайн полностью соответствует действующим отраслевым стандартам, а
высокое качество разрабатываемой продукции и предоставляемых услуг, подтверждается действующей в компании системой менеджмента качества ИСО 9001-2008,
и наличием сертификата МАК.

Сферы применения:
Система записи аудиоинформации Стелс Лайн позволяет решать
широкий спектр задач, как в рамках
небольшого офиса, так и на территориально распределенных объектах
федерального масштаба в самых
различных сферах деятельности.

 Высочайшую отказоустойчивость                                          
и надежность в работе.

Контакт-центры

Промышленные предприятия

——регистрация переговоров

——документирование переговоров
служб всех уровней.

——запись экранов ПК операторов
——хранение информации о звонках
клиентов;
——интеграция с системами управления вызовами;
——анализ качества работы операторов;
——анализ речи, эмоций;
——выявление проблемных                   
разговоров.

——контроль и оценка                      
работы персонала;
——разрешение спорных ситуаций;
——анализ проведения рекламных
кампаний;
——организация более результативной работы с клиентами.

Службы безопасности

Финансовые и
страховые компании

——контроль и пресечение утечек  
конфиденциальной информации;

——регистрация сделок и соглашений;

——регистрация звонков с угрозами;
——предотвращение террористических действий.
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Коммерческие организации

——документирование переговоров;
——документирование                               
факсимильных сообщений.

Экстренные службы

Диспетчерские пункты,                 
военные объекты

——фиксирование поступающих           
звонков и заявок;

——документирование и хранение
переговоров диспетчеров;

——контроль оперативности реагирования и работы операторов.

——анализ картины развития                      
внештатных ситуаций.

О СТЕЛС ЛАЙН
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Источники информации
Регистрируемые данные
Для обеспечения быстрого поиска информации Стелс Лайн регистрирует
все параметры записываемого сеанса связи и сообщения:
Телефонные
переговоры

——номер телефона дальнего абонента;
——номер телефона, на который поступил вызов;

Линии связи:

——направление (входящее / исходящее);

——линии IP-телефонии;

——дату, время и продолжительность соединения;

——аналоговые телефонные линии
(в том числе специальные линии
связи);

——содержание разговора (фонограмма);
——номера телефонов внутренних абонентов;
——переадресацию вызова между внутренними                           
абонентами АТС;
Снимки экрана

——цифровые магистральные потоки
Е1/Т1/ИКМ-30;

——идентификатор пользователя;

——каналы DECT-связи;

——IP-адрес контролируемого ПК;

——линии ГГС;

——дата, время и продолжительность записи;

——линии диспетчерской связи.

——текст, дату и время сообщения;
——направление (входящее / исходящее);
——номер ICQ дальнего и ближнего абонентов;

E-mail
сообщения

Источники аудиоинформации:
——микрофоны;
——радиостанции;

——IP-адреса ближнего и дальнего абонентов;

——аналоговые выходы аудиоустройств;

——контакт-лист в случае передачи абонентами;

——специальные источники.

——все прикрепления к сообщению (файлы)
Skypeпереговоры

——внутренние цифровые телефонные
линии различных АТС;

——команды тонального донабора

——изображения экрана
ICQ-сообщения

Благодаря универсальности                           
аппаратно-программной платформы,
системы Стелс Лайн полноценно                    
и эффективно работают с подавляющим большинством современных
средств связи различных типов:

——содержание разговора (фонограмма);

Каналы передачи сообщений и
обмена файлами:

——дату, время и продолжительность соединения;

——электронная почта (e-mail);

——текстовые сообщения;
——имя пользователя дальнего и ближнего абонентов;

——интернет-коммуникаторы (ICQ,
Skype).

——все прикрепления к сообщению (файлы)

Другие источники информации:

——текст, дату и время сообщения;
——направление (входящее / исходящее);
——e-mail-адреса абонентов;
——дополнительные части multipart-сообщений                
в виде приложений к письму;
——заголовки сообщения;

——снимки экранов компьютеров;
——изображения факсов.

Системы Стелс Лайн
поддерживают работу
со спецфункциями АТС

——все прикрепления к сообщению (файлы)
Факс
сообщения

——изображение сообщения;
——дата, время и продолжительность соединения;
——направление (входящее / исходящее);
——номер дальнего / внутреннего абонентов.
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Решение для распознавания речи
и определения эмоций в разговорах
Решение SL-SpeechAnalytics предназначено для быстрой
и эффективной обработки больших объемов голосовой информации.
Применение технологии речевого анализа значительно
упрощает и сокращает трудозатраты персонала на получение полезной информации из записанных разговоров.
Решение позволяет производить поиск в фонограммах
конкретной речевой информации (определение слов и
словосочетаний), определять тему разговора  и эмоциональное состояния говорящих, а использование в
решении настраиваемых шаблонов распознавания на
определение соответствия параметров разговора

(% одновременной речи, количество перебиваний, соответствие тематике, наличию запрещенных слов/выражений) заданным значениям, автоматизирует процесс  
выделения и маркировки наиболее критичных фонограмм из всего массива взаимодействий с Клиентами.
В решении SL-SpeechAnalytics используются технологии
распознавания ключевых слов и изменения эмоционального состояния говорящего.

Stealth Line™ SpeechRecognition

модуль для распознавания и поиска ключевых слов в разговорах
Технология позволяет определить наличие заданных слов и словосочетаний в записанных разговорах. Ключевые
слова задаются в системе как текст. В случае наличия в разговоре искомого слова, система сообщает об этом пользователю, маркирует фонограмму и указывает достоверность определения слова, фразы. В решении SL-SpeechAnalytics
предусмотрен сквозной поиск по всем результатам распознавания ключевых слов.
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Возможности модуля
 Контроль исполнения сценариев работы персонала;
 Распознавание заданных слов и словосочетаний в
записанных разговорах;
 Маркировка распознанных слов и поиск разговоров
по ключевым словам;

 Удобный отбор звонков по распознанным словам в
разрезе дополнительных параметров, в т.ч. с использованием тематической выборки;
 Легкое создание задач поиска;
 Встроенные отчеты по наглядные и информативные.

 Определение негативных и запрещенных слов в разговорах;

Stealth Line™ EmotionRecognition -

модуль для распознавания эмоционального фона
в разговорах
Технология обеспечивает автоматическое определение основного эмоционального фона разговора и его
изменения. Модуль может автоматически маркировать
фонограммы с повышенным эмоциональным фоном.
Данная технология наиболее востребована при анализе
корректности общения сотрудников с Клиентами.
Возможности модуля
 Распознавание крика в разговоре;
 Определение моментов встречного разговора
сотрудника с Клиентом (Crosstalk);
 Автоматическая маркировка звонков по степени
эмоциональности;

 Определение количества перебиваний Клиента или
оператора, доли одновременной речи и процент
тишины в разговоре;

 Определение отношения длительности речи оператора к длительности речи Клиента;

 Автоматическая оценка качества обслуживания с
помощью данных речевой аналитики.

Выгоды применения решения Stealth Line™ Speech Analytics
 Сокращение расходов на группу контроля качества
обслуживания;

 Контентный анализ обращений;

 Сокращение трудозатрат на выявление проблемных
звонков;

 Контроль утечек конфиденциальной информации.

 Получение обратной связи о продуктах и услугах;

 Эффективный поиск конкретной информации;

Сферы применения решения
Службы безопасности

 Распознавание заданных слов и словосочетаний в
контексте внешних угроз и мошенничества персонала;

т Контроль утечки конфиденциальной информации.

Службы контроля
качества обслуживания
 Получения обратной связи о продуктах и услугах.
 Получение информации из обращений Клиентов.
 Выявление претензий клиентов и нелояльных
сотрудников.

Применение системы интеллектуального поиска и анализа Sl-SpeechAnalytics позволяет
автоматизировать работу с накопленной информацией и выйти на новый уровень взаимодействия систем документирования переговоров и их пользователей.
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ПРОЕКТЫ И РЕШЕНИЯ

Решения для контакт-центров
SL-Operator
Программное решение для записи разговоров операторов в Контакт-центрах и контроля
качества обслуживания клиентов.
Задачи решаемые SL-Operator
Запись переговоров операторов
Система документирует телефонные переговоры операторов контактного  центра со всеми возможными параметрами, формируя единую базу данных. Супервизору
предоставляется возможность прослушивать разговоры
операторов с клиентами для объективной оценки качества общения и соблюдения установленных правил.
Отчетность
Отчеты показывают ситуацию на данный момент, суммарную информацию за последний час, день, заданный
временной интервал. Отчеты могут представляться в
табличной, графической, смешанной форме и в форме
гистограмм. Эти данные необходимы руководителю для
оценки эффективности работы контакт-центра, принятия
управленческих решений и повышения общей производительности Контакт-центра.
Обучение операторов
Система позволяет проводить быстрое и качественное
обучение операторов на готовых примерах, что весьма
актуально для современных контактных центров с большой текучестью кадров и частой сменой сценариев.
Мониторинг разговоров в реальном времени. Решение
дает возможность отслеживать в реальном времени
активные вызовы, подключаться в разговор online, ставить оценки и комментарии для последующего анализа,
а также позволяет руководителям вмешаться и помочь
агентам урегулировать конфликты и жалобы.

Контентный анализ обращений
Использование системы интеллектуального поиска и
анализа позволяет за короткое время извлекать и анализировать информацию непосредственно из аудиоархива:
ключевые слова, тему разговора, язык общения, идентификация дикторов, а также эмоциональный фон.
Запись экранов операторов
Позволяет при прослушивании разговора наблюдать за
действиями оператора на компьютере и объективно оценивать корректность работы со справочными системами
и правильность ввода данных по вызову.
Выделение проблемных звонков
Автоматизация процесса анализа разговоров с помощью
передовых методик анализа речи и эмоций поднимает
эффективность контроля на новый уровень, оперативно
выявляя проблемные разговоры и сообщая о них супервизору.
Контроль управления качеством
Система предоставляет в распоряжение супервизора
полный инструментарий по оценке работы операторов
контактного центра и дает максимально полную информацию в удобном для анализа и принятия решений виде.

Основные модули SL-Operator
SL-Monitoring
Программный модуль записи телефонных разговоров
операторов контактного центра. Супервизору предоставляется возможность прослушивать разговоры операторов с Клиентами, как в записи, так и в реальном времени
для объективной оценки качества общения и соблюдения установленных правил.
SL- QualityManagement
Модуль контроля качества работы операторов предоставляет в распоряжение супервизора полный инструментарий по оценке работы операторов контактного
центра и максимально полную информацию в удобном
для анализа и принятия решений виде.

SL- SpeachAnalytics
Модуль анализа и распознавания аудиоинформации и
эмоций в разговорах. Автоматизация процесса анализа
разговоров с помощью передовых методик анализа речи
и эмоций переводит эффективность контроля на новый
уровень, позволяя оперативно выявлять проблемные
разговоры с помощью шаблонов и правил взаимодействия с клиентом  и  порогов эмоциональности в разговорах.

Интеграция SL-Operator с оборудованием контакт-центров
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Преимущества решения SL-Operator
Для контакт-центра

Для IT службы

Для службы безопасности

 Повышение эффективности
работы операторов.

 Высокое качество работы технологии распознавания.

 Возможности выявления потенциально опасных разговоров.

 Сокращение средней длительности обработки звонков.

 Простота настройки и администрирования решения.

 Снижение операционных
расходов за счет сокращения
количества специалистов группы
контроля.

 Эффективное выявление причин обращений по техническим
вопросам Клиентов.

 Продвинутая система управления доступом к архивам записей
и прослушиванию телефонных
разговоров.

 Повышение качества работы с  
Клиентами.
 Выявление негативных трендов в
обращениях Клиентов.
 Поиск и определение важных
моментов неудовлетворенности
Клиентов по записям разговоров
с телефонной линии.

т

 Надежное функционирование
системы.

 Широкие возможности идентификации и аутентификации
пользователей.

 Возможности импорта звонков и
записи экранов из системы.

 Гибкое разграничение прав пользователей.

 Удаленное администрирование
системы.

 Логическое разделение систем
бэк-офиса и системы коллцентра.

 Совместимость оборудования
для записи телефонных разговоров с платформами для контактцентров (Avaya, Cisco, Genesys).

 Надежное хранение данных в
течение длительного времени.

Область применения SL-Operator

Обучение операторов

Контроль качества работы операторов

 Сбор данных по работе операторов

 Автоматизированная оценка разговоров по настраиваемым шаблонам

 Создание обучающих клипов на базе реальных
разговоров
 Разбор ошибок по фактической работе
 Сокращение затрат на контроль качества;
 Уменьшение времени, требуемого на обучение
операторов;

 Оценка работы операторов с использованием
анкетных форм
 Выявление проблемных разговоров по ключевым
словам и эмоциям
 Запись действий операторов на компьютере
 Повышение эффективности работы супервизоров;

Преимущества поддержки, сопровождения и развития решения
Доработки функционала по
техническому заданию

Удобство работы с русскоговорящими
специалистами

Каждый бизнес уникален по своему, мы поможем Вам доработать решение именно для Вашего бизнеса.

Наши специалисты разговаривают с вами на одном языке, что
значительно ускоряет и упрощает коммуникацию.

Поддержка в режимах 8х5 и 24х7

Владение технологиями

Вы можете быть спокойны за бесперебойную работу решения
– на все оборудование для записи разговоров по аналоговым и
цифровым линиям предоставляется гарантия.

Самостоятельно разрабатывая все технологии мы глубоко
понимаем все процессы и возможности решения, это позволяет
получать нашим Клиентам максимальный результат от внедрения  решения.

Выезд на объект или подключение
к проблеме в течение 2 часов
Предусмотрен VIP пакет поддержки с реакцией в течение 2
часов.

Обучение и консалтинговая поддержка
Мы проводим обучение и специальные тренинги по ознакомлению с возможностями системы и принципами настройки
устройств для записи телефонных разговоров.
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Решение для диспетчерских служб
Комплекс SL-Controller разработан на базе многоканальной системы записи аудиоинформации для регистрации переговоров и действий диспетчерских служб.
Запись переговоров и служебной информации сеансов связи диспетчеров, обеспечивает документальное подтверждение обработки вызовов и обоснованность принятия решений в чрезвычайных ситуациях.
Зарегистрированные данные позволяют воспроизвести картину происшествия для выявления, анализа и устранения причин возникновения.
Задачи решаемые SL-Controller
 Накопление и обработка и информации поступающих вызовов и сообщений;
 Анализ и оценка достоверности поступившей
информации на основе частичной или полной идентификация сеанса связи с абонентом;
 Оперативное оповещение и предоставление информации другим подразделениям и службам на основе
фактических данных;

Возможности SL-Controller
Синхронизация записанных переговоров и параметров
сеанса связи, что позволяет в дальнейшем восстанавливать цепочки событий и обстоятельства развития экстренных и чрезвычайных ситуаций;
 Синхронная запись экранов мониторов операторов
и речевой информации, что позволяет сопоставлять
действия оператора и адекватность реагирования на
развитие ситуации;

Линейка оборудования
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 Анализ действий оператора, правильности регистрации информации на компьютере, скорости реагирования и соблюдения регламентных действий;
 Анализ информации о произошедших чрезвычайных
ситуациях по фиксируемых оператором параметрам, с отметкой степени критичности или важности
сообщения;
 Анализ загрузки линий (информационных потоков)
на временном интервале (в течение суток, недели,
месяца, года) для оптимального подбора количества
операторов и режима работы.

 Работа с разнотипными источниками сигналов (телефонная связь, электронные сообщения, громкоговорящая связь, связь по радиоканалам) позволяет
представлять информацию в единой базе данных,
что способствует оперативности обработки и нахождения требуемой информации.

SL-Ethernet / SL-Professional / SL-MC
Территориально-распределенные
системы записи с дистанционным
управлением.

SL-BlackBox
Полностью автономная система
записи переговоров с дистанционным управлением.

ПРОЕКТЫ И РЕШЕНИЯ
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Структурная схема документирования диспетчерских переговоров

ТФОП – телефонные линии общего пользования
УАТС – автоматическая телефонная станция
УРМ – удаленное рабочее место
Стелс Лайн – подключенное оборудование Стелс Лайн

Область применения

Подразделения вневедомственной охраны       
и дежурные части
Запись переговоров и действий операторов, линий,
спец. связи, линий селекторной связи, микрофонов, радио эфира и систем
оповещения.

Узлы связи ЕДДС,
службы экстренного
реагирования «01»,
«02», «03»
Запись переговоров
диспетчерских служб,
регистрация и обработка
вызовов.

АЭС, ТЭЦ, ГЭС, распределительные сети
Документирование речевой и телеметрической
информации АСДУ.

Больницы, станции
скорой помощи
Регистрация обращений
клиентов, координация и
анализ действий диспетчеров различных служб.

www.sl-systems.ru
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Решение для авиа отрасли SL-Avia
Многоканальный цифровой комплекс регистрации сигналов SL-Avia разработан специально
для применения в гражданской авиации и обладает необходимыми показателями надежности и отказоустойчивости. Сертифицирован МАК (Межгосударственным авиационным
комитетом).
Общая характеристика
Комплекс SL-Avia обеспечивает мониторинг и регистрацию переговоров по внутренним и внешним линиям
УАТС, линиям селекторной связи и ГГС, магистральным
потокам Е1/Т1, микрофонным и линейным выходам
устройств, радиоканалам и другим источникам сигналов,
к которым относятся:
 переговоры диспетчеров с воздушными судами при
выполнении взлетно-посадочных маневров;
 переговоры смежных служб авиакомпаний, предприятий управления воздушным движением;
 переговоры внутри аэропортовой связи в процессе
выполнения перронных или иных работ;

 информация, получаемая в ходе продажи и бронирования авиабилетов, регистрации, прохождения
таможенного и пограничного контроля пассажиров;
 информация, получаемая при приеме входящих
звонков от абонентов.
Применяя многоканальные системы как средство объективного контроля, службы авиационной безопасности
получают возможность анализировать возникающие
угрозы и повышать уровень безопасности полетов,
предотвращать попытки террористических актов,               
обеспечивать повседневный режим деятельности.

Возможности и технические характеристики
 Документирование голосовой информации от оборудования речевой (радио и телефонной) связи
через физические линии, каналы тональной частоты;
 Синхронное документирование цифровой информации по стандартным интерфейсам приема/передачи
данных (типа RS232 - 485) или локальной сети;
 Синхронное документирование аналоговой и телеметрической  информации с применением систем
сбора данных.

Преимущества
решения SL-Avia
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 Поиск записанной информации по признакам
номера канала и времени записи, сортировка
информации, воспроизведение в режиме многократного повтора в заданном интервале.
 Синхронизация документирования информации по
внутреннему таймеру и/или от внешней системы
ведения времени.
 Сопоставление действий оператора с показаниями
экрана монитора оператора. Оценка действий при
внештатных ситуациях.

——Режим работы автоматический,
непрерывный, круглосуточный
——100% сохранность информации

——Анализ состояния линий и             
индикация активности каналов           
в режиме реального времени

——Слоговая разборчивость -                  
не менее 94%

——Многоуровневая система                    
разграничения доступа

——Сопряжение и получение               
информации от системы                    
единого времени

—— Журнал работы комплекса
——Автоматическая самодиагностика
и самовосстановление

ПРОЕКТЫ И РЕШЕНИЯ

SL_catalogt-2014.indd 10

06.04.2014 20:01:00

Типовая схема документирования информации аэропортовых служб

Сокращения:

ции,

ВПП
РП
КДП
АДП
ПДСП
ТРЛ
ДРЛ
ПРЛ
РСБН

СП
ДПРС
БПРС
АРП
ППРЦ
АТС
АВС
САБ

– взлетно-посадочная полоса,
– руководитель полетов,
– командный диспетчерский пункт,
– авиационный диспетчерский пункт,
– планово-диспетчерская служба предприятия,
– трассовый радиолокатор,
– диспетчерский радиолокатор,
– посадочный радиолокатор,
– радиотрехничская система ближней навига-

– система посадки,
– дальняя приводная радиостанция,
– ближняя приводная радиостанция,
– автоматический радиопеленгатор,
– приёмно-передающий радиоцентр,
– автоматическая телефонная станция,
– агентство воздушных сообщений,
– служба авиационной безопасности.

Область применения

Диспетчеры
Регистрация переговоров
диспетчер-пилот

Продажа / бронирование билетов
Документирование переговоров с клиентами в ходе
продаж / бронирования
билетов

Аэропортовые службы
Регистрация переговоров наземных аэропортовых
служб при выполнении взлетно-посадочных маневров

Комплекс SL-Avia сертифицирован Межгосударственным Авиационным
Комитетом, Министерством Связи, Госстандартом России, поддерживает
все типы АТС и может быть интегрирован в радиолокационные, радионавигационные автоматизированные комплексы управления воздушным
движением и летательными аппаратами, системы воздушной и внутренней
связи, аппаратуру обработки сигналов.
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SL_catalogt-2014.indd 11

11
06.04.2014 20:01:47

ПРОЕКТЫ И РЕШЕНИЯ

Проекты и решения
для средних и крупных организаций
Система Стелс Лайн обеспечивает документирование переговоров и сообщений  в организациях среднего и крупного бизнеса,  имеющих подразделения с территориально-распределенной структурой и использующих разнотипные каналы связи.   
На основании полученной информации руководители
организаций, начальники служб безопасности, специалисты HR-отделов получают возможность принимать
управленческие решения, анализировать качество работы
и лояльность персонала, выявлять факты и каналы утечки
конфиденциальной информации.
Общая характеристика
Система Стелс Лайн позволяет осуществлять как централизованный, так и распределенный сбор и работу
с накопленными данными. Уникальной особенностью
распределенных комплексов, является представление
архивов всех серверов записи и архивации как единого
информационного пространства со сквозным поиском и
сортировкой записей.

Решения Стелс Лайн —
эффективный инструмент
контроля и управления
организацией

Система поддерживает не ограниченное количество
локальных и удаленных рабочих мест пользователей           
в строгом соответствии с заданными правами доступа.
Система обеспечивает высокую надежность хранения
записанной информации и предоставляет авторизованным пользователям эффективно использовать полученные данные, проводя анализ и составление отчетности в
удобном интерфейсе программы.

Основные возможности
 Запись переговоров  по телефонным линиям различного типа :цифровые, аналоговые, Е1;

 Быстрый поиск записанной информации по различным  параметрам;

 Запись IP-телефонии;

 Создание аналитических отчетов                                             
по различным параметрам;

 Запись переговоров  по DECT-связи;
 Запись сеансов селекторной связи;
 Документирование переписки и обмена                          
данными по E-Mail и ICQ;
 Документирование переговоров, сообщений и
обмена данными   по SKYPE;
 Запись переговоров в помещениях;
 Запись действий  сотрудника  на компьютере         
(запись экрана);
 Мониторинг информации  в реальном времени;

Линейка оборудования
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 Визуализация отчетов в виде наглядных                           
графиков и диаграмм;
 Поиск записанных разговоров и сообщений  по ключевым словам;
 Многоуровневое разграничение прав пользователей
на доступ к информации;
 Создание распределенных решений с единым             
центром контроля и управления;
 Архивирование и хранение информации заданный
период времени.

SL-Professional / SL-Ethernet
Профессиональное решение записи
переговоров и электронных сообщений по всем видам каналов связи.

SL-BlackBox
Полностью автономная система
записи переговоров с дистанционным управлением.

ПРОЕКТЫ И РЕШЕНИЯ
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Схема  территориально-распределенной системы записи с единым центром управления
ТФОП – телефонные линии общего пользования
УАТС – автоматическая телефонная станция
УРМ – удаленное рабочее место
Стелс Лайн – подключенное оборудование Стелс Лайн

Область применения

Банки и финансы
Регистрация сделок и
соглашений; документирование переговоров,  
координация  и контроль
работы сети филиалов,  
регистрация звонков                 
с угрозами.

Промышленность
Документирование
переговоров служб всех
уровней, анализ картины
развития внештатных
ситуаций, выявление
и пресечение каналов
утечки конфиденциальной
информации.

Страхование
Фиксирование обращений
по страховым случаям,
разрешение спорных ситуаций,  контроль и оценка
работы персонала, анализ
проведения рекламных
компаний.

Связь и коммуникации
Документирование общения с клиентами и партнерами, контроль лояльности
персонала, объективная
оценка качества ведения
переговоров сотрудниками.  

Интеграция
Система Стелс Лайн обеспечивает полноценную интеграцию с решениями
ведущих мировых производителей систем связи
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Проекты и решения
для малого бизнеса
Решения Стелс Лайн для малого бизнеса предназначены для документирования переговоров сотрудников отделов продаж, сервисных сервисных и диспетчерских служб, отдела
закупок и  других подразделений компании.
Решения Стелс Лайн для малого бизнеса позволяют повысить эффективность работы подразделений компании и
помогут руководителю управлять компанией в целом.
Варианты исполнения систем могут быть реализованы
на базе обычного офисного или промышленного компьютера, с подключением через USB или Ethernet-каналы
внешнего устройства или установки платы обработки
сигналов в компьютер.
Простота установки и обслуживания систем данного
класса, а также работа с различными источниками сигналов в сочетании с поддержкой большинства существующих АТС, делает системы Стелс Лайн отличным
выбором для небольших компаний и организаций.

Стелс Лайн — для
эффективной работы
организации

Возможности и технические характеристики
 Запись переговоров;
 Выборочная или тотальная запись по заданным
условиям;
 Быстрый поиск записанной информации по различным параметрам;
 Создание аналитических отчетов по различным
параметрам;
 Документирование переписки по E-Mail;
 Документирование переписки, обмена файлами и
переговоров  по ICQ и Skype;
 Архивирование и хранение информации заданный
период времени.

Оборудование

SL-Compact
Автономный аудиорегистратор.
Экономичное решение для малого
бизнеса

SL-MC
Cистема записи голосовой информации и текстовых сообщений.

——Не требует подключения к компьютеру

——Легкое подключение и настройка

——До 8 каналов записи
——Запись до 4 500 часов переговоров
——Поддерживает удаленное подключение по сети
——Совместим с наиболее популярными моделями офисных АТС

——Масштабируемая архитектура
——Поставляется в виде компьютерных
плат или внешнего устройства
——Совместима  с основными моделями офисных АТС
——Работает под управлением
PC-совместимого компьютера

——Простота установки и эксплуатации
не требует специальных знаний и
навыков
——Автономная работа

14
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Типовая схема подключения систем записи
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ТФОП – телефонные линии общего пользования
УАТС – автоматическая телефонная станция
УРМ – удаленное рабочее место
Стелс Лайн – подключенное оборудование Стелс Лайн

Системы Стелс Лайн поддерживают работу с любыми
типами ведомственных и офисных АТС (Meridian, Nortel,
Hicom, Ericsson, Alcatel, Coral, Avaya, Panasonic и т. п.).

т

Существует несколько вариантов подключения систем:
к внешним или внутренним телефонным линиям,                 
через «полицейскую функцию». Возможны варианты
комбинированного подключения к входящим и внутренним телефонным линиям и с использованием                     
порта тарификации.

Область применения

Службы такси,               
автосалоны, автосервисы, сервисы on-line и
off-line бронирования
Регистрация переговоров
операторов обработки
заказов-вызовов. Запись
переговоров сервисных
диспетчерских служб.
Решение конфликтных
ситуаций с клиентами.

Интернет магазины,
офисы продаж
Запись обращений
клиентов, запись переговоров службы доставки,
тренинги менеджеров по
продажам на конкретных
примерах, разбор ошибок.

Сотрудники кадровых      
подразделений и           
отделов продаж
Контроль и повышение
квалификации новых
сотрудников, получение
информации для «работы
над ошибками», «разбор
полетов»

Рекламные агентства
Контроль эффективности
рекламных кампаний,
получение обратной связи
от клиентов, проведение
исследований.

www.sl-systems.ru
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Стелс Лайн SL-Compact / SL-MC
Внешние малоканальные устройства записи

Назначение:
Многоканальная запись телефонных
переговоров в круглосуточном      
малообслуживаемом режиме                
с высокой степенью надежности
SL-Compact — полностью автономное, внешнее компактное устройство
записи аудиоинформации с цифровых и аналоговых телефонных
линий, микрофонов.
В устройстве реализованы функции
АОН и Caller ID.
SL-MC – малоканальное устройство
записи аудиоинформации. Варианты
исполнения: внешнее компактное
устройство или плата для установки  
в компьютеры.  

Особенности:
 Запись до 8 каналов одновременно;
 Запись и перенос информации
с помощью съемных цифровых накопителей Compact Flash
(SL-Compact);
 Длительная автономная работа
(SL-Compact);
 Поддержка всех типов линий        
(SL-Compact при использовании
SL-адаптера);
 Легкое подключение и настройка.

Типы контролируемых линий
(источников):
 Аналоговые телефонные линии;
 Внутренние цифровые                       
телефонные линии АТС                                   
(ISDN BRI);
 Магистральные цифровые
потоки Е1/ Т1/ ИКМ-30;
 Линии IP-телефонии            
(совместно с SL-IP);
 Каналы DECT-связи;
 Линии передачи факсимильных
сообщений (совместно с SL-FAX);
 Микрофоны;
 Линейные выходы                                  
аудиоаппаратуры;

Технические характеристики
Наименование
Конструктивное
исполнение
Количество каналов на 1
устройство/плату

SL-MC

Внешнее компактное
устройство

Внешнее компактное
устройство / Плата для
установки в компьютеры

От 2 до 8 каналов записи
5 Вольт

Напряжение питания

Мах 3,5 Вт

Потребляемая мощность
Max продолжительность
записи

на съемный накопитель
Compact Flash 32Gb - Более
4500 ч

Автономная работа

зависит от выбранного
формата и ограниченно
объемом HDD

Да / 8-10В, до 20мА

Фантомное питание

Полностью автономно

Подключение к
источникам

Нет

Параллельное

Частотный диапазон

Частотный диапазон 300-3600Гц, 300-7200 Гц Изменяемый

Разрядность АЦП для
аналоговых каналов

16 бит

Определитель номера

 Громкоговорящая связь;

Алгоритм сжатия

 Линии спецсвязи.

Совместимые протоколы

Поддерживаемые АТС
Внешние цифровые
интерфейсы
Вх. сопр. по переменному
току для ан. канала
Частота дискретизации для
аналоговых каналов

16

SL COMPACT

Отключаемый, пассивный или активный, Caller ID, АОН
ADPCМ
    ISDN BRI
(SL-адаптер)

ISDN BRI,ISDN PRI, R2 MFC,
R2; DTMF, R1,5, Q931, QSIG,
EDSS-1…

Avaya Definity, Siemens HiCom, HiPath, Nortel Meridian, Mercator,
Matra, Ericsson MD-110, BusinessPhone, Telrad, Alcatel, ECI, Coral,
NEC NEAX, Panasonic, LG, Starex, Harris, Millenium, Samsung,
Квант
S/T, UpOe, Upn
(SL-адаптер)

S/T, UpOe, Upn ,G703, E1,
T1,ИКМ-30 …
Не менее 2 МОм

8 кГц, 16 кГц (Изменяемая)
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Стелс Лайн SL-Professional / SL-Ethernet
Профессиональные  устройства записи переговоров

Назначение:
Построение высоконадежных
комплексов записи переговоров на
неограниченное число каналов различных типов.

Общая характеристика:
SL-Professional - выполнено в виде
стандартных конструктивов формата 19’’ RACK MOUNT и предназначены для установки в 19’’-стойку/
шкаф или для настольного размещения, высота устройства 1U (4,5 см).
SL-Ethernet - выполнено в виде автономного блока, подключаемого к
контролируемым линиям и передающего всю информацию на управляющий компьютер по локальной или
глобальной компьютерной сети.

Типы контролируемых линий
(источников):
 Аналоговые телефонные линии;
 Внутренние цифровые                   
телефонные линии АТС;
 Магистральные цифровые
потоки Е1/ Т1/ ИКМ-30;
 Линии IP-телефонии           
(совместно с SL-IP):
 Каналы DECT-связи                
(совестно с SL-Dect);
 Линии передачи факсимильных
сообщений (совместно с SL-FAX);
 Микрофоны;
 Линейные выходы                                              
аудиоаппаратуры.

Особенности:
 Поддержка любого количества
источников различных типов;
 Автономность при потере связи с
управляющим компьютером;
 Дистанционный доступ и мониторинг состояния комплекса и
полный дистанционный контроль
для SL-Ethernet;
 Автономная работа на удаленном
объекте (SL-Ethernet);
 Работа со специальными функциями АТС.

Технические характеристики
Наименование
Конструктивное исполнение
Интерфейс связи с РС
Количество каналов на одно
устройство
Автономная работа
Фантомное питание для
микрофонов
Работа с SMDR, CTI-Link АТС
Работа со спецфункциями АТС
Подключение к источникам

SL-Professional

SL-Ethernet

Внешнее устройство 19” RACKMOUNT высота 1Unit или
настольное
USB

Ethernet

От 4 до 40 аналоговых и цифровых каналов,
до 2 потоков Е1
Поддерживается
Да / 8-10В, до 20мА
Да
Да
Параллельное

Частотный диапазон

300-3400 Гц, 300-8000 Гц (Изменяемый)

Разрядность АЦП для
аналоговых каналов

16 бит

Определитель номера

Отключаемый, пассивный или активный, Caller ID, АОН

Алгоритм сжатия

ADPCM, GSM, MPMLQ (опционально)

Поддержка внешних
цифровых интерфейсов

S/T, UpOe, Upn ,G703, E1, T1, ИКМ-30 …

Совместимые протоколы

ISDN BRI,ISDN PRI, R2 MFC, R2 DTMF, R1,5,
QSIG, EDSS-1 …

Поддерживаемые АТС

Avaya Definity, Siemens HiCom, HiPath, Nortel Meridian,
Mercator, Matra, Ericsson MD-110, BusinessPhone, Telrad,
Alcatel, ECI Coral, NEC NEAX, Panasonic, LG, Starex, Harris,
Millenium, Samsung Квант и др.

Напряжение питания

220 В, 50Гц

Потребляемая мощность
Габариты
Вес

Q931,

Мах. 40 Вт
430 Х 248 Х 50 мм
~5 кг

www.sl-systems.ru
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Стелс Лайн SL-Black Box
Автономные устройства записи переговоров

Назначение:
Запись переговоров в автономном
режиме с дистанционным управлением и контролем. Построение распределенных комплексов с единым
центром управления и контроля.

Общая характеристика:
SL-Black Box («Черный ящик»)
является автономным устройством
специализированного исполнения,
предназначенным для записи и хранения аудиоинформации, передаваемой по контролируемым линиям.

Особенности:
Устройства SL-Black Box оптимальны
для построения специализированных, полностью автономных систем
записи с исключительно дистанционным доступом и необслуживаемым
режимом работы.

 Аналоговые телефонные линии;
 Внутренние цифровые                         
телефонные линии АТС                  
(ISDN BRI);
 Линии передачи факсимильных
сообщений (совместно с SL-FAX);

 Работа со специальными функциями АТС

Технические характеристики
Коструктивное исполнение
Интерфейс связи с удаленным
рабочим местом
Количество каналов на одно
устройство
Автономная работа
Фантомное питание для
микрофонов

 Микрофоны;

Работа с SMDR

 Линии IP-телефонии;

Работа со спецфункциями АТС

 Е-mail сообщения                 
(совместно с SL-E-mail);

Подключение к источникам

 ICQ сообщения                      
(совместно с SL-ICQ).

Частотный диапазон
Разрядность АЦП для аналоговых
каналов
Определитель номера
Алгоритм сжатия
Поддержка внешних цифровых
интерфейсов
Совместимые протоколы

Автономное специализированное устройство
настенного монтажа
Ethernet
От 4 до 32
Полностью автономно
Да / 8-10В, до 20мА
Да
Да
Параллельное
300-3400 Гц, 300-8000 Гц (Изменяемый)
16 бит
отключаемый, пассивный или активный, Caller ID,
АОН
ADPCM
S/T, UpOe, Upn ,G703
ISDN BRI

Поддерживаемые АТС

Avaya Definity, Siemens HiCom, HiPath, Nortel Meridian,
Mercator, Matra, Ericsson MD-110, BusinessPhone, Telrad,
Alcatel, ECI Coral, NEC NEAX, Panasonic, LG, Starex,
Harris, Millenium, Samsung Квант и др.

Напряжение питания

220 В, 50Гц

Потребляемая мощность
Габариты
Вес

18

 Дистанционный доступ к управлению и записанной информации;
 Специализированное исполнение;

Устройство выполнено в виде
стандартного металлического конструктива для настенного монтажа.
Управление устройством и доступ к
записанной информации осуществляются дистанционно.
Типы контролируемых линий
(источников):

 Запись и хранение информации в
полностью автономном режиме;

150 Вт
327 Х 408 Х 116 мм
~7 кг

ПРОЕКТЫ И РЕШЕНИЯ

SL_catalogt-2014.indd 18

06.04.2014 20:02:20

ОБОРУДОВАНИЕ

Стелс Лайн SL-Standalone
Автономные устройства записи переговоров

Назначение:
Построение территориально распределенных комплексов записи переговоров с единым центром контроля
и сбора информации.

Общая характеристика:
SL-Standalone  выполнено в виде
автономного блока (19”), подключаемого к контролируемым линиям.
Передача информации на удаленное рабочее место происходит по
локальной или глобальной компьютерной сети. Устройства SL-Standalone
работают в необслуживаемом
режиме с дистанционным управлением по имеющейся сети.

Типы контролируемых линий
(источников):
 Аналоговые телефонные линии;
 Внутренние цифровые                                            
телефонные линии АТС                 
(ISDN BRI);
 Магистральные цифровые
потоки Е1 / ИКМ-30;
 Линии передачи факсимильных
сообщений (совместно с SL-FAX);
 Микрофоны;
 Линии IP-телефонии;
 Е-mail сообщения
(совместно с SL-E-mail);
 ICQ сообщения                   
(совместно с SL-ICQ).
 Skype сообщения                  
(совместно с SL-Skype).

Особенности:
Работа с оборудованием может
производиться как на самом устройстве, так и с удаленного рабочего
места. При работе в сети передача
информации происходит в закрытом
формате и доступна для использования только из программного обеспечения Стелс Лайн.

 Запись и хранение информации в
полностью автономном режиме;
 Дистанционный доступ к управлению и записанной информации;
 Специализированное исполнение;
 Работа со специальными функциями АТС

Технические характеристики
Конструктивное исполнение

19” RACKMOUNT
высота 1Unit

19” RACKMOUNT
высота 2Unit

Интерфейс связи с удаленным
рабочим местом
Количество каналов на одно
устройство
Автономная работа

Ethernet
От 4 до 8 аналоговых
и цифровых каналов,
или 1 поток Е1

Полностью автономно

Фантомное питание для
микрофонов

Да / 8-10В, до 20мА

Работа с SMDR, CTI-Link АТС

Да

Работа со спецфункциями АТС

Да

Подключение к источникам
Частотный диапазон

Параллельное
300-3400 Гц, 300-8000 Гц (Изменяемый)

Разрядность АЦП для аналоговых
каналов
АОН

От 4 до 40 аналоговых
и цифровых каналов,
или 2 потока Е1

16 бит
Отключаемый, пассивный или активный

Алгоритм сжатия

ADPCM, GSM, MPMLQ (опционально)

Поддержка внешних цифровых
интерфейсов

S/T, UpOe, Upn ,G703, E1, T1, ИКМ-30 …

Совместимые протоколы

ISDN BRI,ISDN PRI, R2 MFC, R2 DTMF, R1,5, Q931, QSIG,
EDSS-1 …

Поддерживаемые АТС

Avaya Definity, Siemens HiCom, HiPath, Nortel
Meridian, Mercator, Matra, Ericsson MD-110,
BusinessPhone, Telrad, Alcatel, ECI Coral,
NEC NEAX, Panasonic, LG, Starex, Harris,
Millenium, Samsung Квант и др.

Напряжение питания

220 В, 50Гц

Потребляемая мощность
Габариты
Вес

Мах. 40 Вт
430 Х 248 Х 50 мм

432 Х 248 Х88 мм

~5 кг

~7 кг
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ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ

Стелс Лайн SL-IP
Назначение:
Решение SL-IP обеспечивает запись переговоров абонентов
по линиям IP - телефонии.

Общая характеристика:
SL-IP полностью функционален как
в составе комплекса Стелс Лайн,         
так и отдельно. Обеспечивает запись
и хранение всей речевой и служебной информации в режиме реального времени при переговорах с
использованием IP–телефонии.

Документируемая
информация:

Программное решение SL-IP совместимо с телекоммуникационным
оборудованием мировых производителей, представленных на
российском рынке, и поддерживает
работу с каналом связи Ethernet
10/100/1000 Кбит (протоколы TP,
POP3, HTTP-mail и др.).

Стелс Лайн SL-IP – это 100% эффективное решение для любых организаций, как с небольшим числом
сотрудников, так и для организаций
с большим количеством абонентов, имеющих разветвлённую сеть
удалённых офисов, использующих
IP-телефонию.

Схема документирования переговоров по каналам IP-телефонии

 номер мобильного                              
и стационарного телефонов
дальнего абонента;
 содержание разговора           
(фонограмма);
 дату, время и продолжительность соединения;
 IP-адреса ближнего                                    
и дальнего абонентов.

Технические характеристики
Исполнение
Протоколы
Аудиокодеки
Совместимое телекоммуникационное
оборудование
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Программный пакет
H.323, SIP, SCCP, Unistim ( Meridian),
POP3, HTTP-mail

SMTP,

G.711, G.723, G.726, G.729, GSM
Avaya IPOffice, Definity, Cisco ATA, H.323
SoftPhones, Nortel Meridian, Siemens HiPath и др.

ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ

SL_catalogt-2014.indd 20

06.04.2014 20:02:28

Стелс Лайн SL-Screen
Назначение:
Программное решение SL-Screen выполняет запись с экранов
мониторов пользователей.

Общая характеристика:
SL-Screen полностью функционален
как в составе комплекса Стелс Лайн,
так и отдельно. Позволяет констатировать факты нецелевого использования компьютера, «отследить»
ошибки менеджеров при проведении переговоров.

Использование SL-Screen предоставляет руководству возможность
удаленно контролировать работу
сотрудников компании.

SL-Screen -эффективный инструмент
контроля действий сотрудников
компании.

Технические характеристики
Исполнение
Поддерживаемые ОС
Количество кадров в секунду

Программный пакет
Windows 2000, XP, 2003, Vista, 7,8, 2008,2012
от 1 к/с

Стелс Лайн SL-Skype
Назначение:
Решение для записи переговоров  Skype

Общая характеристика:
SL-Skype полностью функционален
как в составе комплекса Стелс Лайн
для линий связи, так и отдельно.
Обеспечивает запись и хранение
информации, оперативный поиск по
зарегистрированным параметрам.
Типы источников информации:
 Линии компьютерной сети
Ethernet.

Документируемая
информация:
 Сообщения Skype;
 Голосовые звонки
Особенности:
 Полноценная интеграция с
системой Стелс Лайн для каналов
связи различного  типа;

 Унифицированный интерфейс
работы с информацией различного типа;
 Поиск по ключевым словам.
 SL-Skype совместима со всеми
операционными системами
семейства Windows  и поддерживает контроль и запись информации всех версий Skype.

www.sl-systems.ru
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ПРОГРАММНЫЕ МОДУЛИ

Стелс Лайн SL-ICQ
Назначение:
Решение для документирования и обработки информации,
передаваемой посредством Интернет-коммуникаторов.

Общая характеристика:
Программное решение SL-ICQ
полностью функционально как                         
в составе комплекса Стелс Лайн для
линий связи, так и самостоятельно.  
Обеспечивает запись, хранение и
оперативный поиск информации       
по известным параметрам, записанной с источников различного типа.

Документируемая
информация:
 текст, дату и время сообщения;
 направление (вх. / исх.);

 Сообщения Интернет-коммуникаторов (ICQ);

 номер ICQ дальнего и ближнего
абонентов;

 все прикрепления к сообщению
(файлы)

 IP-адреса ближнего и дальнего
абонентов;  

Типы контролируемых линий

Особенности:
 Встроенный модуль              
системы Стелс Лайн;
 Унифицированный интерфейс                                
работы с информацией                  
различного типа.

 Линии компьютерной сети
Ethernet.

Технические характеристики
Исполнение

Программный пакет

Подключение к источникам
Поддерживаемые протоколы
Совместимые Интернет-коммуникаторы

Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
ICQ v.7 и старше, ICQ2000a и старше,
MSN messenger, Yahoo messenger
MSN, Yahoo, Miranda, ICQ

Стелс Лайн SL-Email
Назначение:
Решение для документирования и обработки сообщений
электронной почты

Общая характеристика:
Программное решение SL-Email
функционально как в составе
системы  Стелс Лайн для линий
связи, так и самостоятельно.         
Обеспечивает запись, хранение и
оперативный поиск информации по
известным параметрам.
Особенности:

Документируемая
информация:
 текст, дата и время сообщения;

 заголовки сообщения;

 направление (вх. / исх.);

 все прикрепления к сообщению
(файлы).

 e-mail-адреса  абонентов;
 дополнительные части multipartсообщений в виде приложений к
письму;

Типы контролируемых линий
 Линии компьютерной сети
Ethernet.

 встроенный модуль                 
системы Стелс Лайн;
 унифицированный интерфейс
работы с информацией различного типа;

Исполнение

 поиск по ключевым словам.

Подключение к источникам

Технические характеристики

Поддерживаемые протоколы

22

Программный пакет
Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
SMTP, POP3, IMAP
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Стелс Лайн SL-DECT
Назначение:
Решение для записи телефонии DECT.
Аппаратно-программное решение SL-Dect предназначено                                                                                                          
для документирования переговоров по каналам                                       
беспроводной телефонной связи DECT.

Общая характеристика:
Аппаратно-программное решение
SL-Dect  предназначено для документирования переговоров по каналам
беспроводной телефонной связи
DECT. Дальнейшая обработка полученной информации подразумевает
хранение, архивирование и анализ
сведений обо всех соединениях по
подключенным каналам.

Особенности:
 запись аудиоинформации, передаваемой по каналам DECT;
 автоматический сбор сведений о
работе каналов и передаваемой
в них информации, в реальном
масштабе времени;

 регистрация и сохранение всей
информации протоколов различных АТС;
 поддержка всех современных
АТС.

Технические характеристики
Исполнение

Аппаратно-программный комплекс

Совместимое телекоммуникационное
оборудование
Аудиокодеки

Avaya, Siemens, Ericsson, Alcatel, ECI, Telrad, LG,
Panasonic и другие
Согласно ETSI EW 300 175

Стелс Лайн SL-FAX
Назначение:
Решение для регистрации факсимильных сообщений
Программное решение SL-Fax предназначено для  записи,                 
обработки  и представление в графическом виде факсимильные
сообщения, записанных оборудованием Стелс Лайн.
Общая характеристика:
Программное решение обеспечивает
определение факсимильных передач
в реальном режиме времени.
При подтверждении передачи факса
по линии производится определение
типа соединения, скорости, метода
кодирования. Далее программа в
автоматическом режиме производит декодировку факсимильной
посылки.

Профессиональная реализация
программного декодировщика
позволяет с высокой степенью
достоверности опознать и декодировать факсимильную копию при
достаточно больших уровнях шума                
и искажении в каналах связи.

Этапы процесса:
 детектирование, запись,            
декодирование, графическое
отображение;
 при необходимости пользователь может использовать файл                   
с фонограммой факс-передачи.

Технические характеристики
Исполнение

Программный пакет

Протоколы факс. передач

V .21, V .27, V .29, V .17, V .34,
фирменные расширения Panasonic

Кодировки факс. передач

T.4 (1D и 2D), T.6, поддержка ECM
(error correction mode)

Аудиокодеки
Совместимое телекоммуникационное
оборудование

G.711, Lincat
Все известных фирм-производителей
(G 3 группа факсов)

www.sl-systems.ru
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программное обеспечение
Программное обеспечение системы Стелс Лайн представляет собой мощный и одновременно удобный
инструмент для организации работы с линиями в реальном времени и с большими объемами записанных
переговоров, позволяя легко и быстро находить и обрабатывать нужную информацию.

Базовый пакет программного обеспечения
Базовый пакет программного обеспечения Стелс Лайн состоит из нескольких отдельных модулей,
обеспечивающих весь необходимый набор функций для работы с комплексом.
SL Recorder
Основной программный модуль, отвечающий за поддержку аппаратной части системы и формирование базы
данных переговоров. В целях повышения защищенности
и исключения несанкционированного доступа, данный
модуль работает в фоновом режиме и не отображается          
в панели задач компьютера.
SL Status
Основной программный модуль базового пакета, обеспечивающий отображение состояния всех подключенных линий, прослушивание линий и настройки системы.
Модуль отображает состояние в реальном времени.

24

SL Explorer
Основной модуль базового пакета, обеспечивающий
работу с архивами записанных системой переговоров.
Предоставляет пользователю весь необходимый инструментарий для быстрого поиска информации по известным параметрам и работы с найденными записями
(сортировка, прослушивание, маркирование, создание
подборок и отчетов, статистический анализ и т.д.).
User Editor
Модуль управления правами пользователей системы
пользователей системы. С помощью User Editor, можно
задавать пользователям различные уровни доступа              
к ресурсам системы и записанной информации в архиве,      
к действиям по настройке системы.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Расширенный пакет программного обеспечения Стелс Лайн
Расширенный пакет включает дополнительные сервисы и инструменты для более удобной и гибкой работы с накопленной информацией. Архитектура расширенного пакета реализована по модульному принципу и позволяет
осуществлять интеграцию с другими приложениями на уровне сервера. Модульный принцип построения позволяет
быстро адаптировать настройки как клиентской, так и серверной частей под требования Заказчика.
Консоль управления расширенного пакета программного обеспечения выполнена в виде WEB-приложения не
требующего локальной установки.  Представление и управление информацией осуществляется непосредственно в
веб-браузере. Приложение является кроссплатформенным, динамически настраиваемым решением, функционал
приложения определяется внешними настройками и составом подключаемых модулей. Основные блок-модули расширенного пакета ПО Стелс Лайн:

Мониторинг и воспроизведение информации
SL-Monitoring — Модуль мониторинга для работы с архивами записанной информации и отслеживания в режиме
реального времени взаимодействий сотрудников с клиентами. Основные функции модуля мониторинга:
 Воспроизведение и анализ архивной информации,
синхронное воспроизведение архивных аудио- и
видео- записей пользователей/операторов, воспроизведения всего взаимодействия с клиентом в
рамках одной записи, включая IVR-звонки, перевод
вызова, удержание вызова и конференц-связи. Отображение и индикация эмоциональных всплесков,
кросс-тока, интервалов размещения слов и словосочетаний;
 Формирование выборок для составления и оценки
циклов взаимодействия Клиент - Сотрудник по

заданным параметрам: ID клиента, пользователь,
группа, филиал, продолжительности звонка, день
недели, время;
 Оперативное подключение к прослушиванию звонка
в режиме реального времени, переключение вызова
в режим конференции (подключение к разговору),
запись разговора по требованию;
 Комментирование и маркировка фонограмм для
упрощения работы с накопленной информацией;
 Сквозной поиск фонограмм по параметрам вызова

Окно представления архивных разговоров
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Анализ разговоров
SL-SpeechAnalytics — Модуль анализа и распознавания в записанных разговорах ключевых слов и словосочетаний,
определения эмоционального состояния абонентов и параметров разговора (кросс-ток, перебивание клиента и т.д.).
В приложении предусмотрен механизм создания шаблонов для автоматической обработки звонков и проверки на
соответствие контролируемым параметрам. Приложение позволяет создавать шаблоны двух типов: «Коммуникативный» и «Критические звонки». Коммуникативный шаблон предназначен для контроля корректного, с точки зрения
общения, разговора оператора с абонентом. Шаблон «Критические звонки» предназначен для контроля оптимальных
физиологических характеристик речи говорящего, а также учета результатов анализа на основе коммуникативных
шаблонов. Основные функции модуля анализа и распознавания:
 Автоматическое выделение звонков,  превышающих
пороговые значения  или соответствующих заданным
параметрам;
 Представление результатов анализа  в виде диаграмм, тенденций, визуальное выделение важных
для анализа фонограмм - наглядная, цветовая шкала;
 Распознавание ключевых слов, словосочетаний в
записанных разговорах;

 Определения моментов перебивания клиента оператором;
 Просмотр результатов распознанных слов/фраз в
разговоре
 Воспроизведение фрагментов с определенными
словами
 Создание заданий на распознавание ключевых словфраз

Система отчетов
SL-Report — Редактор настройки и формирования отчетности. Модуль содержит инструменты для формирования
отчетов в разрезе  пользователя, группы пользователей, подразделения (компании). В зависимости от конфигурации
приложения пользователю доступны предустановленные шаблоны отчетов, которые сгруппированы в отчеты по продуктивности, по качеству работу, административные и технические отчеты. Примеры предустановленных отчетов:
«Первый звонок», «Новый клиент», «Эмоциональные разговоры», «Количество обработанных вызовов», «Средняя
продолжительность разговоров», « Среднее количество переводов вызовов» и т.д.. Все отчеты имеют графическое
представление и могут быть сформированы на интервалах день, неделя, месяц, квартал, год . Результаты сформированных отчетов для последующего анализа экспортируются в формат Excel.
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Окно настраиваемого рабочего стола с отчетом по колличеству звонков за день

Управление качеством обслуживания

Запись экранов

SL-QualityManagement — Модуль оценки качества
работы сотрудников при обслуживании клиентов.  
Модуль содержит инструменты создания оценочных
форм на основе результатов заполнения которых  пользователь приложения имеет возможность сформировать
отчеты с итоговыми оценками за требуемый период в
разрезе конкретного пользователя, группы пользователей.  Основные функции модуля оценки качества:

SL-Screen — Модуль записи скриншотов экранов пользователей. Модуль предназначен для отслеживания  
действий пользователя в момент обработки разговора.
Основные функции модуля:

 Анкетирование разговоров;
 Корректировка и создание калибровочных сессий к
заполненным оценочным формам;
 Создание опросных форм с настраиваемыми критериями и параметрами оценки;
 Создание неограниченного количества критериев
оценки и вопросов к ним;
 Экспорт/импорт форм для совместного и повторного
использования;
 Создание комментариев к опросным формам.

Обучение пользователей
SL-Training — Модуль обучения пользователей на подготовленных примерах, заданиях, анкетах, примерах
реальной работы (лучших практик). Основные функции
модуля:
 Подготовка (создание) заданий, обучающих материалов на примере реальных действий пользователей
в системе для обучения и повышения квалификации.

 Запись скриншотов экрана операторов контакт-центров и ЦОВ от начала звонка до его окончания.
 Управление режимами записи : определение параметров качества, форматов записи, шифрование
скриншота,  выборочная запись экранов пользователей.
 Перекодировка записей согласно внешним настройкам для оптимизации ресурсов.
 Хранение и архивация записей на сервере, управление политиками хранения информации.

Администрирование и безопасность
В приложении предусмотрено управление правами
доступа пользователей к информации. Доступ к приложению осуществляется на основе политик безопасности
с доменной авторизацией или по паролям в системе.
Права доступа к информации осуществляется согласно
ролевому механизму. Управление и перераспределение
прав пользователей осуществляется в разрезе 4-х основных  ключевых ролей в системе:
 Администратор системы;
 Руководитель;
 Линейный руководитель (начальник отдела/группы);
 Пользователь (Сотрудник).

 Информация о тренингах, состоянии прохождения
тренингов. Постановка заданий пользователям-операторам на прохождение тренингов.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Стелс Лайн SL-ADAPTER
Адаптер цифровых линий
Служит для подключения к внутренним цифровым телефонным линиям АТС
устройств записи аналогового сигнала (аналогового канала системы записи,
диктофона и т.п.). Устройство преобразует цифровой протокол телефонной
линии в линейный аналоговый сигнал. Дополнительно обеспечивается визуальный контроль состояния канала передачи аудиоинформации (В-канала)
цифровой линии в реальном времени с помощью светодиодных индикаторов. Устройство поддерживает все типы современных АТС.
Стелс Лайн SL-PRAU
Модуль автономной работы
Аппаратный модуль, обеспечивающий запись переговоров при потере связи
оборудования записи с управляющим сервером. При невозможности произвести запись на жесткий диск компьютера система автоматически переключается на запись на автономный модуль. Продолжительность работы
устройства Стелс Лайн в автономном режиме зависит от текущей загрузки
линий и емкости модуля.
Технические характеристики
Типы поддерживаемых устройств

SL-Professional, SL-Ethernet

Емкость накопителя

120Gb

Стелс Лайн SL-Watch Dog Timer
Модуль контроля состояния управляющего сервера
Аппаратный модуль, обеспечивающий постоянный контроль состояния
управляющего сервера. В процессе работы автоматически отслеживается
корректность работы управляющего сервера и при возникновении нештатной ситуации, производится полный перезапуск комплекса с последующим
выводом его на рабочий режим. Возможности:
——постоянный автоматический мониторинг;
——мгновенная реакция на неустойчивую работу сервера;
——совместимость с большинством современных компьютерных платформ.
Стелс Лайн SL-REPEATER
Усилитель сигнала
Устройство, работающее в составе комплекса записи цифровых абонентских
линий и потоков Е1/ИКМ-30. Применяется при необходимости удаленного
подключения оборудования записи на расстояния более 15 метров от места
подключения к цифровой линии. Представляет собой усилитель сигнала,
обеспечивающий неизменность характеристик передаваемого сигнала на
расстояния до 150 метров от места подключения.
MK-K
Специализированный микрофон
Назначение: Микрофон активный двухпроводный с возможностью фантомного питания, предназначен для осуществления дистанционного аудиоконтроля помещений по выделенным проводным линиям. Диапазон звуковых
частот обеспечивает запись с высоким качеством звука.
Технические характеристики
Напряжение питания
Выходное напряжение НЧ сигнала

5-12 В (10 мА) или фантомное от оборудования Стелс Лайн
250 мВ

Диапазон звуковых частот

50-12000 Гц

Тип соединительной линии

витая пара или экранированный провод

Протяженность соединительной линии
Чувствительность микрофона,
Акустическая дальность действия
Габариты

до 1000 м
15 - 25 мВ/Па
до 6 м
4 х 6 х 25 мм
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Функциональные возможности
систем Стелс Лайн




































Автоматическое документирование переговоров и сообщений по всем подключенным линиям и каналам связи
Автоматическая регистрация параметров соединения или сообщения
Запись фонограммы разговора
Документирование e-mail, ICQ, Skype, факсимильных сообщений
Запись экранов компьютеров
Анализ речи абонентов
Контроль качества работы операторов
Ведение процесса записи в фоновом автоматическом режиме
Различные режимы автоматической активации и остановки процесса записи
Быстрый автоматический поиск интересующей информации по заданным параметрам
Интегрированный многоканальный определитель номера (АОН)
Работа со специальными функциями АТС
Запись фонограмм и сообщений по заданным логическим условиям
Многоуровневая система разграничения прав доступа.
Единый интерфейс отображения и поиска разнотипной информации
Полнофункциональная работа с данными и управление с удаленного компьютера
Отображение состояния линий, дополнительной информации и активности каналов в реальном времени
Удаленная диагностика работы системы
Статистическая обработка полученной информации
Изменение степени сжатия данных по каждому каналу
Защита записанной информации
Возможность сохранения выбранных фонограмм в стандартном мультимедийном формате WAVE/MP3
Обработка фонограммы при воспроизведении
Возможность ускоренного/замедленного воспроизведения без изменения тембра
Пропуск пауз в разговоре при воспроизведении фонограммы.
Создание подборок информации
Встроенный редактор для перевода интересующей информации в текстовый формат
Задание примечания к каждой записи
Экспорт данных в формат электронных таблиц Excel
Автоматическая поддержка оперативного и долговременного архива
Задание временного графика работы системы
Журнал работы системы
Интеграция с внешними базами данных
Автоматический необслуживаемый режим работы
Мультиязычный интерфейс, интуитивно понятный и удобный.
Сводная таблица технических характеристик систем Стелс Лайн

Характеристики

Аналоговые
источники

Внутренние цифровые
линии АТС

Цифровые потоки Е1

Тип интерфейса

Двухпроводный

Двухпроводный и
четырехпроводный

Четырехпроводный
(RX+TX)

Гальваническая изоляция
Входное сопротивление по переменному току

Не менее 3.000В
Не менее 2 МОм

Частотный диапазон при частоте дискретизации 8кГц

300-3400 Гц

Частотный диапазон при частоте дискретизации 16кГц

300-7500 Гц

Макс. амплитуда входного сигнала
Коэффициент нелинейных искажений
Нелинейность АЧХ 2 дБ

50 кОм

50кОм / 120 Ом

3,2В

2В

0,14%

-

2 дБ

Предусилитель вх. Сигнала

Да

«Отношение сигнал/шум (усиление 0 дБ) 70»

70

-

«Подавление синфазного сигнала (0-150Гц)»

-

40дБ

40дБ

20дБ

Глубина АРУ

www.sl-systems.ru
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