Система сбора и анализа
речевых сообщений (сарс)

Назначение и принцип работы
системы
Система сбора и анализа речевых сообщений
(САРС) предназначена для сбора, распознавания,
хранения и анализа речевых сообщений
получаемых из различных источников.
Источниками речевых сообщений могут быть как
записи на диске так и данные получаемые
непосредственно во время разговора оператора
(продавца) с клиентом.

Распознавание и анализ речи
сотрудников с микрофона или из
существующих записей разговоров.
Распознавание записанной речи производится
на сервере посредством набора инструментов
Yandex Speech Kit. Хранение текстовых данных,
полученных на основе речевых сообщений,
осуществляется на сервере компании
пользователя системы. Вместе с речевыми
сообщениями сохраняются дата и время записи,
данные оператора и прочие данные для
последующего анализа. Просмотр и анализ
сохраненных данных осуществляется
посредством веб приложения с разграничениями
прав доступа.

Архивы разговоров превращаются
качественную аналитику и повышение
продаж.
Веб приложение предоставляет возможность поиска
записей по дате, данным оператора, ключевым словам,
выгрузку данных для дальнейшего анализа в Excell
и автоматический анализ текстовых данных по словарям
«плохих» и «хороших» слов с предоставлением
статистики использования.

Состав системы и назначение
компонентов
САРС состоит из следующих компонентов:
Наименование

Назначение

Сервер хранения
текстовых данных

Компьютер с программным обеспечением
предназначенным для работы с текстовыми данными:
получение их от сервера распознавания, хранения и
обеспечение доступа к ним.

Сервер
распознавания

Компьютер с программным обеспечением
предназначенным для распознавания речевых
сообщений полученных от клиентских рабочих мест
(источников звуковых сообщений) и передачи
текстовых данных на сервер хранения текстовых
данных.

Клиентские
рабочие места
(источники звука)

Компьютер с беспроводной гарнитурой и
программным обеспечением предназначенным для
сбора речевых сообщений с гарнитуры и передачи их
на сервер распознавания. Возможна обработка других
источников звука. Например, имеющихся у клиента
записей. Количество источников звука не ограничено.

Рабочее место
аналитика

Компьютер предназначенный для доступа посредством
веб браузера к системе аналитики. Компьютер может
быть поставлен в составе САРС или предоставлен
клиентом. Количество рабочих мест не ограничено.

Рабочее место
администратора

Компьютер предназначенный для доступа посредством
веб браузера к системе администрирования.
Компьютер может быть поставлен в составе САРС или
предоставлен клиентом. Количество рабочих мест не
ограничено.
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Применение

САРС применяется в:
• сетевых магазинах для контроля продавцов и
дальнейшего анализа связи продаж и
разговоров с клиентами;
• колл центрах для обработки записанных
сообщений и анализа обращений.
САРС является мощным маркетинговым
инструментом и дает возможность
проанализировать работу ваших сотрудников с
клиентом в тех местах где наблюдаются
падения продаж.

САРС – вы увидите то, что другие
услышали.

Демонстрационный набор
Демонстрационный набор дает наглядное понятие о том как
работает САРС. Цель демонстрации дать возможность клиенту
протестировать работу САРС в «полевых» условиях. Клиенту
предоставляется доступ к клиентской и аналитической части
системы САРС.
Для доступа к системе анализа клиенту в рамках
демонстрационного набора выдается персональный логин и
пароль, с правами доступа только к своим записям, возможность
управлять словарями. В рамках этого доступа будет предоставлена
возможность:
• просматривать записи;
• видеть отметку плохих и хороших фраз;
• поиск по записям;
• выгрузка статистики в excel;
• управление магазинами.

В качестве демонстрационного набора клиенту передаются
ноутбук с беспроводной гарнитурой и программным обеспечением
настроенным для сбора речевых сообщений с гарнитуры и
передачи их на сервер распознавания. Сервер распознавания и
хранения данных для демонстрационного набора располагается на
стороне Исполнителя и клиенту не передается.

Вариант использования системы:
1. Клиент запускает клиентское ПО
2. Задает ФИО оператора и нажимает кнопку «Начать смену»
3. Осуществляет запись разговора
4. По окончании разговора жмет «Закончить смену»
5. Процедуру записи можно проделать неограниченное
количество раз как с разными ФИО оператора так и с одним.
Рекомендуется сделать несколько записей со словами
из «хорошего» и «плохого» словаря.
• запустить браузер с настроенным доступом к системе аналитики;
• выполнить анализ записанных данных: проверить их наличие,
проверить качество распознавания, просмотреть автоматически
получаемы метрики при анализе данных, выгрузить статистику,
осуществить поиск ключевых фраз, сделать выгрузку данных
в excel.

Преимущества системы
• cокращиение затрат на бизнес тренера на командировки;
• сокращение затрат на обработку и сбор информации
о потребностях клиентов для проведения маркетинговых
мероприятий;

• полученные данные являются основой для
проведения маркетинговых компаний с учетом
покупательской способности в каждом регионе;
• персонализирование вклада каждого сотрудника компании для
формирования его KPI согласно нормативам компании;
• построение двусторонней связи между офисом и сотрудником для
возможности внесения онлайн коррективов в процесс продаж и
общения с клиентом;
• данные позволяют анализировать и прогнозировать уровень
продаж как через колл центр так и через онлайн точки;
• возможнсоть поиска и анализа среди всего объема данных;

• cокращение объема ресурсов для хранения за
счет хранения расшифровки, а не звукозаписи.

