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Клиент, который обращается в компанию, предполагает, что консультант обладает 
знаниями и опытом и готов предложить оптимальное решение имеющейся проблемы. 

Запись и последующая аналитика разговоров кассиров/ консультантов с клиента-
ми, запись  разговоров в переговорных комнатах и кабинетах,  аудиоконтроль по-
мещения — поможет обезопасить компанию, сделать ее работу более  эффектив-
ной и прозрачной. Обеспечив премиум качество обслуживания клиентов,  а значит 
и рост благосостояния компании.

Все разговоры консультантов 
с клиентами ЗАПИСАНЫ 

И СОХРАНЕНЫ

Работа консультантов 
ПОД КОНТРОЛЕМ – 

круглосуточно!

Качество работы консультантов 
ЛЕГКО ПРОВЕРИТЬ

ЗАЧЕМ ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАПИСЬ РАЗГОВОРОВ

ВЫГОДЫ ЗАПИСИ РАЗГОВОРОВ В ПОМЕЩЕНИИ 

НАШИМИ ЗАКАЗЧИКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ

Мы работаем с 1997 году и за 20-летний период накопили огромный опыт сотрудничества с государственны-
ми и частными структурами, внедрили наше оборудование в десятки тысяч предприятий, от микробизнеса, 
до крупных предприятий федерального уровня. 

Компания «Агат РТ» – российская инновационная производственная компа-
ния, специализирующаяся на разработке решений по автоматизации телефонии          
и записи разговоров.
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ЗАПИСЬ РАЗГОВОРОВ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ КЛИЕНТОВ 
В БАНКЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ В БАНКЕ

Согласно рекомендациям Центробанка, для исключения недоразумений при работе с кли-
ентами, банкам необходимо фиксировать на  аудионосители переговоры, в ходе которых  
консультанты  информируют клиентов о сути предлагаемой услуги, условиях и рисках свя-
занных с ее использование.

Для реализации  этой задачи мы  предлагаем удобное и эффективное решение, позволяю-
щее получить качественную запись разговора сотрудника банка с посетителем без посто-
ронних голосов от соседних консультантов, даже при высоком уровне шума в помещении.

Ключевой фактор успеха решения  «Клиент-Консультант в банке» - совокупность каче-
ственного двунаправленного микрофона и профессиональной системы записи, адапти-
рованной под работу с этим микрофоном! 

Для обеспечения уверенной связи между кассиром банка, находящимся за бронированным стеклом  и клиентом вме-
сто микрофона используется переговорное устройство с вызывной панелью.

Это сочетание дает Вашему банку гарантию получения качественной записи разговоров 
сотрудников в любых помещениях, не смотря на непростую внешнюю шумовую обстановку.

Повышение уровня 
сервиса

Полный контроль над 
внештатными ситуациями

Информационная 
безопасность 

Доказательная база для 
разрешения споров 

Все очень просто: на столах консультантов уста-
навливаются двунаправденные микрофоны с по-
давлением окужающего шума

Микрофон подключается к сетевому регистрато-
ру, который благодаря компактным размерам мо-
жет быть закреплен в любом удобном месте. 
Запись осуществляется на встроенную карту па-
мяти устройства.

Кассир общается с клиентом с помощью пуль-
та кассира со встроенным высокочувствитель-
ным микрофоном на гибкой стойке. Со стороны 
клиента устанавливается переговорное устрой-
ство в антивандальном исполнении.

Выход пульта кассира подключается к тому же 
сетевому регистратору,  который позволяет одно-
временно записывать до 4х источников сигнала 
с доступом к записанной информации по IP сети.

Система интегрирована 
с модулем распознавания 
речи, что позволяет уско-
рить реагирование на 
внештатную ситуацию 
в разы.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ЦЕНТРАХ «МОИ ДОКУМЕНТЫ» ИЛИ МФЦ

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ С ПОСЕТИТЕЛЯМИ В МФЦ

Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) создаются на протяжении нескольких лет. Сегодня такие центры   действуют в ка-
ждом городе и районе страны. 

     Принцип работы 

• Консультант общается с клиентом за стойкой  
• Рядом с местом общения устанавливаются высокочувствительные малогабарит-

ные микрофоны, подключенные к аудиорегистратору Спрут SR  
• Аудиорегистратор анализирует звуковую обстановку в помещении, и самостоятельно 

определяет, когда необходимо начать и закончить запись.
• Записанная информация храниться в памяти устройства и по мере необходимости мо-

жет быть считана по IP-сети, в том числе через Internet, на удаленный компьютер. 
• Для удобства работы с жалобами клиентов и быстрого поиска разговоров пользовате-

лю доступны инструменты по поиску, сортировке и фильтрации аудиозаписей.

Гарантия контроля 
внештатных ситуаций

Возможность прослушать 
любую запись для решения 
спорных вопросов

Гарантированный рост уровня 
обслуживания клиентов

Снижение расходов на обучение консультантов: 
теперь они смогут учиться на библиотеке эталон-
ных разговоров с клиентами 

Возможность контроля соблюдения важных кри-
териев в работе консультантов

Цель создания данных центров - повышение качества жизни населения через оптимизацию предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 

Руководство центров особое внимание обращает на качество предоставляемых услуг и соблюдение сотрудниками пра-
вил обработки запросов и «скриптов» обслуживания.

   Запись диалога сотрудника Центра Госуслуг с клиентом  позволяет: 

• Анализировать диалоги  на предмет возникновения спорных ситуаций 
• Выявлять  негативные обращения граждан
• Контролировать  соблюдение речевых скриптов оператором 
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ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ СО СЛОЖНОЙ 
ШУМОВОЙ ОБСТАНОВКОЙ

ФАКТЫ О ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМ ЗАПИСИ: 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ «КЛИЕНТ-КОНСУЛЬТАНТ» БУДЕТ ПОЛЕЗНО В РИТЕЙЛЕ:

Жалобы от покупателей, грубость сотрудников или некорректное поведение в общении 
с клиентами – головная боль многих руководителей компании и владельцев бизнеса. 

Регулярное прослушивание диалогов, которые происходят между клиентами и консультантом, позволяет руководите-
лю сделать выводы о том, насколько консультант вежлив и компетентен, соблюдает ли сценарии продаж и корпоратив-
ную этику. Если результат не удовлетворительный, - руководитель всегда может принять оперативные меры. 

Розничная сеть продуктовых магазинов -  увеличение ко-
личества предложений аукционного товара на кассе с 10% 
до 25%, после введения системы контроля за соблюдени-
ем кассиром «скрипта» продаж увеличило прибыль ком-
пании на 30% и окупило инвестиции в развертывание си-
стемы записи за 2 месяца.

Производитель дверей и фурнитуры -  контроль  приори-
тетности предложения консультантами изделий  вендора   
в розничных магазинах партнерской сети увеличило долю 
продаж изделий на 60%.

Для контроля  общения секретаря 
с клиентами на ресепшен

Для документирования  совещаний   
в переговорных комнатах

Для  прослушивания разговор 
в коридорах и холлах

Для фиксации предложений акцизного 
товара  на кассе супермаркета

СИСТЕМА 
КЛИЕНТ-КОНСУЛЬТАНТ 

запишет и сохранит 
все переговоры клиентов 

и консультантов, 
работа консультантов – 

под контролем, 
результаты бизнеса – 

тоже!
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ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Согласно приказу правительства 969 от 16 сентября 2016 г. «О транс-
портной безопасности»   все транспортные предприятия  обязаны   
обеспечить независимую качественную разборчивую запись раз-
говоров на объектах транспорта.

Система записи «Спрут SR» – первая система прошедшая 
сертификацию МВД согласно требованиям приказа 969!

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сертифицированное решение, полностью соот-
ветствующее требованиям 969 закона.

Решение протестировано и доказало свою проф. 
пригодность в Московском метрополитене, стан-
циях МТППК РЖД, аэропортах г. Москвы и дру-
гих регионов. 

Позволяет организовать единое хранилище 
большого числа записей с территориально раз-
несенных микрофонов с доступом к записям че-
рез WEB-интерфейс 

По желанию заказчика запись звука с микрофо-
нов может быть синхронизирована с системой 
видеонаблюдения. 

Как правило, на стойке приёма багажа существуют 
2 зоны, где происходит диалог сотрудника аэропор-
та и пассажиров. 1 зона - это пространство над стой-
кой, где происходит передача билетов и паспортов. 
2 зона находится со стороны ленточного конвейера. 
Причём самые важные разговоры, зачастую происхо-
дят со стороны конвейерной ленты, где наклеиваются 
бирки на багаж пассажиров и их ручную кладь. Имен-
но поэтому, располагать активные микрофоны необхо-
димо сверху и сбоку стойки. 

В зоне досмотра один и тот же человек за короткий пе-
риод времени, совершит много перемещений:

• пассажир предоставит документы сотруднику               
аэропорта
• установит багаж на ленту интроскопа  
• пройдёт через рамку металлодетектора. 
• если у сотрудника безопасности возникнут вопросы 
к содержимому багажа, то произойдёт диалог за рам-
кой металлодетектора, на выходе интроскопа.

Поэтому, для качественной и уверенной записи разго-
воров в зоне предполётного досмотра, необходимо уста-
новить 4   микрофона, каждый из которых будет отве-
чать за прослушивание своей зоны.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ В АЭРОПОРТАХ: 
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Неоспоримым преимуществом аудиорегистратора Спрут SR-500, является возможность объединения нескольких 
устройств , расположенных в разных местах в единую распределённую систему аудиорегистрации, управляемую с од-
ного рабочего места.

В единую сеть можно соединить до 128  устройств  Спрут SR-500, что позволит контролировать до 512 аудиоканалов 
с одного рабочего места.

СЕТЕВОЙ РЕГИСТРАТОР СПРУТ SR – 
ЯДРО СИСТЕМЫ ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТИРИСТИКИСПРУТ SR 500

Сетевой регистратор Sprut SR-500 - специализирован-
ное автономное решение для записи и хранения аудио-
информации. 

Источниками информации для регистратора могут служить 
линейные выходы радиостанций, микрофоны, переговор-
ные устройства клиент-кассир и устройства громкой связи.

Встроенная профессиональная система обработки зву-
ка позволяет достичь максимально чистого и качествен-
ного звучания записанной информации, даже при записи 
информации в помещениях с повышенным уровнем шума.

Тип контролируемых 
каналов

Максимальное количество 
записываемых каналов

Информация 
о записанном сеансе

Корпус

Сетевой контроллер

Порты для подключения 
периферийных устройств

Питание

Адаптер microSD 

Габариты

Микрофоны, радиостанции 
и линейные выходы 

радиоаппаратуры

4 канала

Дата, время начала сеанса, 
длительность сеанса, наиме-

нование записываемой линии

Металлический. Настольное 
исполнение.

10/100 Мбит/сек

1x RJ-45 LAN; 
2 х TRS 3,5 мм (mini-jack)

Блок питания внешний, вхо-
дит в комплект поставки

SD card specification. v3.0; до 
64 Гб (до 10 тыс часов записи)

105 x 75 x 32 мм



8

МИКРОФОНЫ И ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАЧЕСТВЕННОЙ ЗАПИСИ: 

Направленные микрофоны с шумоподавлением позволяют производить качественную запись разговоров 
в шумных помещениях, а также применяются совместно с системами распознавания речи, что существенно 
повышает процент распознавания. 

Модельный ряд переговорных устройств STELBERRY, включает в себя устройства громкой связи для различ-
ных условий применения, от тихих касс до больших кассовых узлов с повышенным уровнем шума.

НАПРАВЛЕННЫЕ МИКРОФОНЫ  

ПЕРЕГОВОРНЫЕ УСТРОЙСТВА

STELBERRY M70

STELBERRY M90

STELBERRY M1305

STELBERRY M1300

STELBERRY S410

STELBERRY S425

STELBERRY S525

Миниатюрный цифровой мини 
микрофон с отключаемым АРУ  
и регулировкой усиления

Цифровой активный микрофон для 
записи разговоров с регулировкой 
параметров аудисигнала

Вандалозащищенный мультина-
правленный микрофон с системой 
шумоподавления и выбором 
диаграммы направленности 

Мультинаправленный микрофон 
с системой шумоподавления и вы-
бором диаграммы направленности

Дуплексное переговорное устрой-
ство «клиент-кассир» с режимом 
симплекс

Переговорное устройство 
«клиент-кассир» с возможностью 
фиксации конфликтных ситуаций

Комплект переговорного устрой-
ства «клиент-кассир» для АЗС 
с системой громкого оповещения
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ИНТЕГРАЦИЯ СПРУТ SR 1000 
С СИСТЕМОЙ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  

• Заменить аудиопоток камеры аудиопотоком Спрут SR-500, 
при этом   будет выполнена  его автоматическая синхро-
низация с видеопотоком камеры. Для пользователя систе-
мы, звук с устройства   неотрывно связан с соответствую-
щей камерой.  Вы всегда сможете услышать суть диалога 
и проследить за действиями участников.

• Запускать и останавливать запись видео только при на-
личии активного диалога в зоне расположения микрофо-
на по команде регистратора звука Спрут SR

• Обработать  архивные видео  записи с  поиском по со-
бытиям старта/остановки записи зафиксированным реги-
стратором звука.

• Обеспечить одновременный доступ к системе множества 
пользователей по сети с возможностью удаленного конфи-
гурирования системы.

• С одной камерой контролировать несколько аудиозон 
в которых установлены микрофоны.

• Просматривать и слушать диалоги  в режиме реально-
го времени.

Благодаря объединению  системы записи микрофонов с системами видеонаблюдения Вы сможете: 

При применении систем видеонаблюдения с записью аудио специ-
алисты рекомендуют устанавливать внешние микрофоны. При этом, 
места для монтажа видеокамеры и микрофона обычно принципиаль-
но различны. Установленный «под потолком» микрофон позволит за-
писать только внешний шум, но не диалог клиента с консультантом 
. Аудиозапись получится некачественным и будет непригодно для 
прослушивания и анализа.

Преимущество 
видеонаблюдения 
с аудиозаписью – 

возможность получить 
более полную инфор-
мацию о ситуации на 

любом  объекте. 



10

AGAT ANALYZE СИСТЕМА ПОИСКА И АНАЛИЗА 
ЗАПИСАННОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО КЛЮЧЕВЫМ СЛОВАМ

Благодаря технологии распознавания речи система в фоновом режиме обрабатывает за-
писи, полученные  при помощи Спрут SR, и создает онлайн отчеты о найденных ключевых 
словах, а также генерирует статистические отчеты для руководства.

В отличие от человека, система Agat-Analyze способна обрабатывать значительные объе-
мы записанной  информации с равным качеством в течение всего рабочего времени и обе-
спечивать постоянство выявления заданной комбинации факторов риска.

• Экономия времени и человеческих ресурсов при обработ-
ке записанной информации системой Спрут. Поиск нужно-
го разговора в системе записи занимает считаные минуты;

• Контроль выполнения скриптов диалога; 

• Поиск слов конфликтогенов;

• Оценка качества с привязкой к KPI;

• Оценка нагрузки операторов.

Принцип работы системы поиска записей по ключевым словам:

Преимущества применения Agat-Analyze:

Поручив машине 
анализировать записанные 

данные, можно без 
привлечения дополнительного 

человеческого ресурса контроль 
5% переговоров превратить 

в 100%.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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