
Речевая аналитика
Контроль качества колл-центра 
и отдела продаж с помощью 
искусственного интеллекта

В партнерстве с



Продажи и допродажи - наиболее дорогие и
влияющие на сделку части воронки продаж,
при этом они слабо контролируются:

● Итоговые данные искажаются сотрудниками

● Контроль звонков происходит не в реальном 

времени

● Прослушивать звонки людьми стоит дорого

● Отслеживаются только 10-15% звонков

Проблематика



Речевая аналитика PropTech.SalesImotio
автоматизирует функцию контроля качества с помощью 
искусственного интеллекта

PropTech.SalesImotio



Отчетность в интерфейсе

Уведомления в телеграм

Данные в CRM

Причина звонка

Тематики разговора

Ошибки сотрудника

Результат звонка

ОтображениеСбор данных Классификация

Принцип работы PropTech.SalesImotio

В партнерстве с

1. Расшифровка
речи в текст

2. Извлечение
интонаций из 
голоса

3. Данные из АТС

4. Данные из СЯМ



Количество случаев и 
статистика в интерфейсе

Уведомление руководителю

• Жалобы VIP-клиентов

• Упущенные продажи

• Необработанный отток клиентов

• Массовые аварии

• Отслеживание реакции

клиентов на рекламные акции

Контроль инцидентов в реальном времени



Ищем в звонках:

Заинтересованность клиента
+

Неотработанное возражение

Передаем “лучшему” 
специалисту

Отдел Продаж Экотелеком

+3-4 допродажи

1000 звонков

50 уведомлений

10 в работу

Создаем доп воронку продаж

Кейс “Упущенные продажи”



Интернет-провайдер “Телеконика”

Кейс “Недельная динамика ошибок сотрудников”



Анализ и поиск по истории клиента в Вашей CRM

AI автоматически анализирует 
и классифицирует звонок

Посылает теги и их временные 
метки в ваш CRM

По клику на тег открывается 
нужное место звонка



Отчёт по каждому магазину:

1. Классификация отказов с разбивкой по товарам

2. Выявление упущенных сотрудниками лидов

3. Отсутствие допродаж

Автозапчасти и СТО

Кейс “Упущенные продажи”

Анализ допродаж с учетом отраслевой специфики

Масло - фильтр
Тормозные трубки - тормозная жидкость



Грузовые автозапчасти

Кейс “Контроль рабочего времени продавца”



Автозапчасти и СТО

Кейс “Классификация обращений”



Отличительные черты PropTech.SalesImotio 

● Отраслевая специфика - отдельные ML алгоритмы под отрасль строительства и 
недвижимости

● Контроль инцидентов в реальном времени

● Готовые шаблоны по контролю качества

● Кастомизация решения под Компанию

● Бесплатное тестирование продукта

● Качества распознавания AI  более 92%

● На основе данных нашего решения мы создали идеальный скрипт продаж для 
застройщиков

В партнерстве с


