
ВИРТУАЛЬНЫЙ 
ГОЛОСОВОЙ ОПЕРАТОР

Заменяя живого оператора на искусственный интеллект, 
мы помогаем компаниям экономить там, где раньше это 
было невозможно

на базе 
платформы 
KVINT.IO

Презентация инновационного 
сервиса



Замена штата людей на
1 Робота-оператора

Сокращение затрат на 
Колл-центр

Повышение качества 
обслуживания Клиента

KVINT – Голосовой оператор на телефон

на базе 
платформы 
KVINT.IO

Для чего нужен Голосовой
Робот-оператор на телефоне?

Звонков в 
день

Необходимо 
человек

100 шт. 1-2 чел.
300 шт. 3-4 чел.
500 шт. 4-8 чел.

1 000 шт. 8-15 чел.
3 000 шт. 20-40 чел.
5 000 шт. 40-70 чел.

10 000 шт. 70-150 чел.

Сколько нужно операторов в Колл-центр?

1 Робот-
оператор=

Голосовые роботы – это:

Ø Высокодоходно
Ø Современно
Ø Удобно



Отличительные особенности платформы Прочие KVINT

IVR, маршрутизация звонков Колл-центра + +
Возможность интеграции с внешними 
системами, ЕРП Клиента + +
Понимание отдельных слов Клиента + +
Понимание целых фраз, извлечение 
смысла из целых предложений - +
Настройка сложной и нелинейной логики 
ведения диалога - +
Распознавание нескольких намерений 
пользователя в одной фразе - +
Возможность включения в диалог 
уникальных фраз, наименований - +
Переключение на оператора, если вопрос 
клиента не получается решить с 
помощью Системы

- +

В случае неожиданного вопроса Клиента 
– ответ на вопрос Клиента и продолжение 
диалога с места, где диалог был прерван

- +

Графический конструктор составления 
диалогов различной сложности - +

KVINT из чего состоит. KVINT vs прочие решения

на базе 
платформы 
KVINT.IO

Преобразова-
ние речевого 
потока в текст

Обработка 
текста,  

извлечения 
смысла

Речевой 
синтезатор, 

преобразующий 
текст в голос

Интеграция с 
IP-телефонией 

Клиента

Интеграция 
с CRM и ERP
системами 

Клиента

Свободное 
общение с 
роботом

Интеллектуальная облачная 
платформа из различных модулей



KVINT. Визуализация создания диалогов

на базе 
платформы 
KVINT.IO

Визуальный графический редактор позволяет 
быстро создавать сценарии диалогов 

различной сложности
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Широкий функционал платформы позволяет 
создать диалог, максимально 

приближенный к человеческому



KVINT. Использование – обработка внешних входящих/исходящих звонков

на базе 
платформы 
KVINT.IO

Примеры использования Голосового оператора
Ø Анкетирование Клиентов

Ø Предоставление горячих предложений

Ø Предоставление справочной информации

Ø Подтверждение /напоминания о встречах / событиях

Ø Напоминание о необходимости оплаты услуг

Ø Информирование по задолженности 

Ø Идентификация клиента (по номеру паспорта, 
ключевому слову, ФИО, по номеру договора)

Ø Прием несложных заказов

Ø Подтверждение условий доставки товара (адрес, 
время, товар)

Ø Информирование о статусе выполнения заказа/услуги

Ø Контроль качества обслуживания

Ø Поздравление клиентов с каким-либо событием

Ø HR-помощник (обзвон кандидатов, их опрос, 
приглашение и согласование удобного времени для  
собеседования)

Различные направления использования 
Виртуального Голосового Оператора

Страховые 
компании

Банки

Медицинские 
компании

HR-агентства

Прочие

Энергосбытовые
компании

Колл-центры

Коллекторские
компании



Этап 1. Разработка

Этап 2. Тестирование

Этап 3. Эксплуатация

KVINT. Этапы подключения.

на базе 
платформы 
KVINT.IO

§ Интеграция решения с 
инфраструктурой заказчика

§ Подключение к IP-телефонии 
Клиента, встраивание в цепочку 
обработки звонков

§ Инсталляция и запуск решения в 
тестовом режиме

§ Доработка решения в рамках ТЗ

§ Согласование технического 
задания, сценариев диалога

§ Анализ звукозаписей, примеров 
«живых разговоров» Заказчика, 
транскрибация данных

§ Настройка диалогов

§ Создание языковой модели

§ Обучение диалоговой системы

§ Ввод решения в эксплуатацию

§ Техническое сопровождение, 
тюнинг диалогов

§ Дообучение

Ø Быстрый старт проекта

Ø Установка доп. оборудования не требуется 

Ø Удаленное подключение к облачному сервису



KVINT. Экономический эффект от внедрения Голосового оператора / Бота

на базе 
платформы 
KVINT.IO

Затраты на кол-центр в год, млн. руб.

Календарные данные
Кол-во дней в году 365
Часов в день 8
Минут в часе 60
Минут в день 480
Рабочих дней в месяце 22
Календарных дней в месяце 30

Стоимость оператора Экономический эффект от внедрения Бота
ФОТ в месяц (зп+налоги+рабочее место) 50 000 Количество звонков в день, обрабатываемых ботом 500

ФОТ в день (зп+налоги+рабочее место) 2 273 Среднее время звонка Голосовым Оператором, мин 2,00

Полезное время оператора, % 65% Экономия времени на каждом звонке, мин 1,00

Полезное время оператора в день, мин. 312 Количество минут в день, обрабатываемых ботом 1 000

Экономия на стоимости звонка в 1 минуту, руб. 3,28 ₽             

Стоимость 1 минуты оператора в день 7,28 ₽            Экономия в день, руб. 6 927 ₽           

Экономия за 1 год, руб. 2 528 199 ₽    
Затраты колл-центра Стоимость звонков в год при работе Бота, руб. 1 460 000 ₽    

Количество звонков в день 500
Количество звонков в месяц 15 000
Среднее время звонка, мин 3,00
Количество минут в день 1 500
Количество минут в месяц 45 000

Стоимость звонков в день, руб. 10 927 ₽        
Стоимость звонков в месяц, руб. 327 797 ₽      
Текущая стоимость звонков в год, руб. 3 988 199 ₽   

Стоимость 1 минуты Бота, руб. 4,00

ПОСЛЕДО
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Без Бота С Ботом

2,53 млн руб. -
экономия в год при 500
звонках в день

Затраты на 1 человека в месяц, руб.

Экономический эффект 
в год после внедрения
Голосового Робота-
оператора, млн. руб. 
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2,53 20 000 30 000 50 000 60 000
500 0,14 0,93 2,53 3,33

1 000 0,27 1,87 5,06 6,65
5 000 1,35 9,33 25,28 33,26

10 000 2,71 18,66 50,56 66,52
30 000 8,12 55,98 151,69 199,55
50 000 13,53 93,29 252,82 332,58



KVINT. Перспектива развития

на базе 
платформы 
KVINT.IO

Использование дилерской 
сети интеграторов через 
лицензионные договоры

Прямое подключение 
клиентов

Самостоятельное 
использование услуги 
через личный кабинет

Масштабирование Голосового 
Оператора, выход на 

Западный рынок
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