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1. Система целей 

Sunrise Контакт Центр является единой платформой для обслуживания клиентов, объединяющей те-
лефонию и ПО (на базе платформы 1С), позволяющей операторам получать полную информацию о 
клиенте. В едином окне контакт-центра (ЕОКЦ) оператор идентифицирует клиента и оказывает различ-
ные информационные услуги. Продукт Sunrise Контакт Центр разработан в среде "1С: Предприятия 8.3" 

Для работы с звонками клиентов в окне ЕОКЦ используется панель управления телефонией (CTI-па-
нель). 

Информация о клиенте, история обращений сохраняется в стороннюю систему при завершении про-
цесса.  

При приеме входящего звонка идентификация клиента осуществляется автоматически и, если клиент 
однозначно определен, карточка клиента открывается также автоматически. В карточке клиента для 
пользователя доступны история обращений. Пользователь может редактировать информацию и пере-
давать их на обработку другому оператору. 

В ЕОКЦ в полном объеме доступна стандартная функциональность системы Sunrise для работы с биз-
нес-процессами. 

Информация о клиенте хранится в других информационных системах и отображается на вкладках кар-
точки клиента ЕОКЦ.  

ЕОКЦ является «порталом», в котором оператор выполняет операции, не задумываясь о том, в какую 
систему нужно перейти, или в какой системе хранится необходимая информация. Вместо нескольких 
одновременно открытых систем оператор работает в едином окне. 

Таким образом, система предоставляет следующие возможности: 

 Эффективная обработка звонков 

 Непрерывное исполнение бизнес-процессов компании, связанных с коммуникациями с клиен-
том 

 Планирование и управление человеческими ресурсами 

 Учет и контроль взаимодействия с клиентом 

Платформа позволяет настраивать любые сценарии работы с клиентом, используя при этом пользова-
тельские инструменты. 

Sunrise Контакт Центр расширяет возможности существующего программного обеспечения. 

 

Sunrise Контакт Центр позволяет: 

 Решать повседневные задачи сотрудников за счет высокой функциональности системы. 

 Автоматизировать бизнес-процессы контакт-центра, чтобы получить больше информации о 
клиенте. 

 Использовать сценарную систему обслуживания клиентов. 

 Внедрить функциональность управления задачами для повышения качества обслуживания и 
контроля над бизнес-процессом обслуживания клиентов. 

 Интегрировать данные существующих систем для получения дополнительной информации о 
клиентах. 

 Получать сквозную отчетность о клиентах и процессах их обслуживания. 
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2. Результаты внедрения 

Новый уровень обслуживания 

Оперативный отклик на изменяющиеся требования клиентов. Индивидуальная настройка, помножен-
ная на функциональность. 

Повышение качества взаимодействия и скорости выполнения задач 

Рост исполнительской дисциплины, сокращение числа ошибок, оптимальная загрузка сотрудников, 
планирование человеческих ресурсов. 

Повышение уровня лояльности и эффективности сотрудников компании, которая достигается за счет 
предоставления простых, удобных способов взаимодействия с клиентом. 

Сокращение времени обработки запросов, обеспечение взаимозаменяемости. 

 

Стратегическое планирование 

Управленческий контроль. 

Понятная картина возможных оптимизационных изменений. 

Работа в системе не требует особых навыков или специального обучения. 

3. Ключевые особенности 

Импортозамещение. 

Интеграция со сторонними системами, используя богатый инструментарий 1С. 

Знакомый и понятный пользователям интерфейс. 

Быстрая установка при наличии платформы 1С. 
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4. Функциональная архитектура 

 

5. АРМ оператора контакт центра 

Интерфейс пользователя реализован как автоматизированное рабочее место (АРМ), предназначенное 
для работы пользователей с определенными бизнес-ролями. 

Интерфейс АРМ, построен в соответствии со схемой, показанной на рисунке:  

Сценарий взаимодействия с клиентом 
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Sunrise Контакт 

Центр 

Задачи Документы  .Информация

Авторизация Главная страница

Контроль

Сценарий 
взаимодейств

ия

Сценарий 
взаимодейств

ия

Сценарий 
взаимодейств

ия

Сценарий 
взаимодейств

ия

Рабочий стол

Исполнение

 

 

Функциональный блок  Функциональные задачи 

CTI панель • CTI панель является частью функциональности системы, которая 
обеспечивает взаимодействие ПО и традиционных телефонных сетей. 

Сценарии 
• Повышение лояльности клиентов за счет конкретных ответов на 

поставленные вопросы. В сценарии можно реализовать варианты 
развития диалога, учитывая специфику бизнеса. 

• Сокращение затрат компании за счет минимального обучения 
неопытных сотрудников.  

• Сценарий позволяет/помогает сотрудникам с любыми базовыми 
навыками общения добиваться необходимого результата. 

• Построение любой необходимой навигации по сценариям. 
• Доступна возможность одновременного запуска нескольких 

сценариев. 

Интеграция со сторонними 
системами 

• Получение информации о клиенте во время звонка. 
• Получение полной истории взаимодействия с клиентом. 
• Управление документами и свойствами клиента. 

 Настройка и исполнение процессов  • Базовое решение Sunrise BPM позволяет создавать задачи и 
осуществлять внутреннее взаимодействие сотрудников компании. 

• Дизайнер бизнес-процессов. 
• Настройка форм и бизнес-логики. 
• База знаний (библиотека процессов). 

Анализ процессов 
• Оценка влияния изменений на бизнес-процессы. 
• Управление изменениями. 
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CTI-панель  

CTI-панель позволяет пользователю: 

 Управлять входящими и исходящими вызовами. 

 Управлять своим статусом. 

 Использовать дополнительные функции: оповещения и быстрый переход на информационные 
ресурсы. 

 

 

Сценарии  

В зависимости от запроса клиента оператор КЦ выполняет операции в рамках запущенного процесса 
в соответствии с настроенной моделью сценариев обслуживания клиента.  Сценарии содержат в себе 
логически настроенный поток операций как пользовательских, так и системных задач, которые необ-
ходимо выполнить.  

 

 

 

Взаимодействие с внешними системами  

Сценарий может сдержать в себе представленные данные из других информационных систем и осу-
ществлять навигацию оператора КЦ по сценарию.  
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Система предоставляет оператору всю необходимую информацию о клиенте. В карточке клиента нахо-
дится контактная информация, а на отдельных полях/вкладках карточки отображается другая вспомо-
гательная информация. 

 

 

 

В случае если часть интеграционных сервисов не реализована технически, сценарий может быть со-
здан в виде инструкции, как получить необходимую информацию. 

Мониторинг операторов 

Мониторинг операторов позволяет супервайзеру отслеживать и управлять статусами операторов 
своей рабочей группы.  

6. Настройка и исполнение сценариев 

Любой сценарий представляет собой бизнес-процесс, состоящий из схемы, форм и настроенных ком-
понентов нотации BPMN.  

6.1. Настройка компонентов 

Интуитивно-понятные средства визуальной разработки обеспечивают возможность изменений без 
необходимости программирования (Low-Code) для адаптации системы под специфику бизнеса. Реше-
ние позволяет при помощи пользовательских инструментов гибко управлять функциональностью без 
привлечения разработчиков. 
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8.2. Настройка форм 

Визуальные редакторы, преднастроенные шаблоны и мастера настроек помогают настраивать струк-
туру данных, интерфейс, логику прохождения и выполнения сценариев. Для настройки и создания ин-
терфейсов не требуется глубоких технических навыков. Создание новых форм осуществляется в инту-
итивно понятном пользовательском интерфейсе и не требует знаний языков программирования. 
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8.3. Работа с задачами 

Интерфейс рабочего стола Sunrise BPM представляет собой единый фронт для работы с задачами – как 
«Единое окно» взаимодействия с Компанией и выполнения сотрудником бизнес задач Компании. 

Технология «Единого окна» избавляет сотрудника от необходимости переключаться с одной рабочей 
области на другую: вся информация сосредоточена в одном окне, что сокращает количество ошибок, 
ускоряет работу, увеличивает общий поток выполнения операций и эффективность работы в целом. 
Единый фронт-офис связывает людей, принимающих решения, выполняющих свои повседневные опе-
рации и компьютерные системы, в которых хранятся данные, необходимые для принятия решения. 

Рабочий стол предусматривает возможности индивидуальных пользовательских настроек: создание и 
настройка папок, установка меток. 
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8. Анализ и отчетность 

Система предусматривает: 

 Динамические отчеты 

 Диаграммы 

 Специализированные прикладные отчеты 

 Настраиваемый журнал процессов 

 Анализ коммуникаций Компании в режиме реального времени 
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