ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ИНФОРМАТИКИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ
ООО НЕЙРОН - М

Компьютерный секретарьавтоинформатор КомпАС-инфо
КомпАС-инфо – это ваш незаменимый помощник, секретарь, выполняющий за Вас рутинную работу по обзвонке Ваших клиентов, партнеров, а также бессменный помощник, способный принять и записать голосовые сообщения.

Назначение:
Программно-аппаратный комплекс КомпАС предназначен для передачи голосовых или SMSсообщений по линиям GSM-связи большому числу абонентов по заданному списку и сценарию,
а также выполнения функции автоответчика. Поддерживается работа с несколькими модемами одновременно.

Основные режимы работы:
 Режим автопрозвонки. Программа набирает заданный в базе данных номер телефона, распознает факт поднятия трубки и начинает интерактивное речевое взаимодействие
с абонентом. Поддерживается режим передачи SMS-сообщений.
 Режим автоответчика. Программа ждет входящего звонка и затем начинает интерактивное
речевое взаимодействие с абонентом. При этом, возможно автоматическое определение
номера абонента (АОН).
 Режим записи GSM-линии. Программа позволяет записывать ответы абонентов, полученные
в результате автопрозвонки или автоответа. Записанную информацию можно сохранить в базе
данных или в звуковых файлах и впоследствии легко прослушать.

Требования к программному и аппаратному обеспечению
Операционная система: Windows XP, 2003; 2007.
Типы GSM- модемов – любые.

Основные возможности программы
 Передача голосовых или SMS- сообщений большому количеству абонентов (обзвон по списку)
 Запись голосовой информации в базу данных или звуковой файл
 Синтез голосовых сообщений по текстовым строкам или подготовка голосовых сообщений с
помощью микрофона.
 Динамическое формирование сообщения в зависимости
от заданных пользователем условий
 Интеграция с любой информационной базой с возможностью передачи персонального сообщения каждому абоненту
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Компьютерный секретарьавтоинформатор КомпАС-инфо
Примеры практического использования
Органы государственного управления
 Приглашение на участие в мероприятии
 Напоминание о сроках исполнения приказов и распоряжений
Работа госорганов с населением
 Социальные опросы
 Оповещение о выборах
Производственные предприятия
 Сбор на совещание
 Напоминание о плановых сроках
Предприятия энергетики
 Периодическое информирование о состоянии основных параметров станции
 Оперативное оповещение о сбоях и чрезвычайных ситуациях
Учреждения МЧС и МВД
 Экстренное оповещении руководства о чрезвычайной ситуации
 Контроль и охрана территории
Банки, ЖКХ, страховые агентства
 Уведомление заемщиков о погашении кредита
 Напоминание об истечении срока оплаты
Предприятия транспорта
 Информирование о времени прибытия-отправления
 Подтверждение заказанных билетов
Малые предприятия
 Информирование о новых товарах и услугах
 Телефонный маркетинг
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