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Рынок



Yeastar CRM Gateway автоматизирует телефонию и 
включает её в бизнес-процессы компании

Предназначен для таких организаций как:
• Банки.
• Страховые компании.
• Отделы продаж.
• Службы технической поддержки.
• Транспортные компании.
• Коллекторские агенства.
•Аутсорсинговые контакт-центры



Продукт и системные требования



Yeastar CRM Gateway — многофункциональное программное
решение для организации интеллектуальных офисных АТС,
автоматических голосовых информаторов, справочных
служб и развлекательных сервисов.



Требования к ПК, на котором будет установлена
серверная часть Yeastar CRM Gateway:

• ОС не ниже Windows XP SP3.
• Процессор с частотой не менее 2 GHz, количество
процессоров/ядер не менее 2х.
• Жесткий диск объемом не менее 100 Gb.
• Оперативную память не менее 2 Gb.
• При наличии удаленных подключений ПК должен
иметь статический внешний IP-адрес.



Требования к ПК, на котором будет установлено
клиентская часть Yeastar CRM Gateway

• ОС не ниже Windows XP SP3.
• Процессор не менее 1 GHz.
• Жесткий диск объем не менее 100 Gb.
• Оперативную память не менее 1 Gb.
• Ethernet- интерфейс 100 Mbps.



Интеграция с Yeastar MyPBX



Yeastar CRM Gateway
соединяется с MyPBX по SIP-
протоколу и представляет собой
программное обеспечение,
установленное на сервер
заказчика.

Установка шлюза возможна как
на стационарный компьютер, так
и на облачный сервер



Интеграция с базой данный  и CRM



Идеальное 
решение для

Интеграции с 1С

Контакт-центра

Интеграции с CRM 

системами

Интеллектуального 

управления 

вызовами



Yeastar CRM Gateway поддерживает следующие способы интеграций:
• Desktop-интеграция

- Plugin- модули и операторские формы
- COM/.NET ядро клиентского приложения

• Веб-интеграция
- HTTP-интерфейс сервера
- HTTP-интерфейс клиента
- Веб-плагин (JavaSript)
- Веб-клиент
- Веб-формы для операторов
- Компонент сценариев «Web-запрос»

• Интеграция c базами данных
- SQL-запрос в БД (технологии: ADO, OLE, ODBC)
- Линковка баз данных
- Подключение таблиц абонентов к внешним БД.



Интеграция с CRM позволяет:

• Создавать автоматические обзвоны.
• Воспроизводить персональную информацию.
• Автоматически создавать в CRM новых клиентов.
• Поставить задачи в CRM
• Отправить уведомления менеджерам.



Построение бизнес-процесов



Настройка взаимодействия с коммуникационной сетью
выполняется в графическом редакторе карты сети



Настройка поведения выполняется в графическом редакторе
сценариев. Каждый вызов, поступивший в MyPBX
направляется в CRM Gateway, после чего происходит
маршрутизация.



Примеры использования



• Соединение клиента с закрепленным менеджером.
• Соединение новых клиентов с более опытным менеджером.
• Идентификация клиента по вводимым с телефона данным
(номер договора, заявки, счета и т.д.).
• Предоставление клиентам персональной информации из баз
данных в автоматическом режиме (состояние счета, статус
заказа, наличие товара на складе).
• Воспроизведение клиентам находящимся в очереди
объявлений об акциях или изменениях в режиме работы.
• Создание автоматических e-mail, SMS или ICQ рассылок.
• Занесение в систему информации о поступлении заказа на сайте
и уведомление о наступлении подобных событий ответственного
менеджера.
• Сбор статистики по клиентским сообщениям.



Интеграция с 1С



База 1С



Алгоритм работы

Звонок абонента
в компанию

Определение Caller ID
На MyPBX

Передача Caller ID
На Yeastar CRM Gateway

Формирование SQL-запроса
К базе 1C

Получение необходимых
Данных из базы 1С

В Yeastar CRM Gateway

Передача полученных данных
В CRM (XML, SQL, WEB)

Вывод карточки  звонящего
Клиента на экран ПК сотрудника



Модуль Call-центр



Модуль Call-центр объединяет в себе инструменты контроля
и управления всеми бизнес-процессами компании.

В одной программе можно следить за:
• обращениями клиентов,
• квалификацией сотрудников,
• постановкой задачи,
• выполнением задач.



Кампании входящих и исходящих вызовов



Для увеличения производительности операторов, сбора
необходимой информации о клиенте и сохранения её в
базе, используются легко настраиваемые диалоговые
формы.
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