
 
 

Jacada объявляет о выходе нового уникального 

продукта Visual IVR Plus для повышения 

клиентского опыта при использовании функционала  

IVR в веб-порталах и мобильных приложениях 
 

Новый продукт Jacada преобразует существующее голосовое меню (IVR) в удобное 
визуальное меню взаимодействия в смартфонах абонентов или веб-портале с 
полным сохранением его функционала. 
 
 
 

АТЛАНТА-11 апреля 2013-Jacada, Inc, ведущий мировой поставщик програмных решений 

предназначенных для упрощения взаимодействий между компаниями и их клиентами, 

сегодня объявил о выходе нового продукта -  Visual IVR Plus. Разработанный с целью 

использования существующей структуры и скриптов голосового меню (IVR - Interactive 

Voice Response) огранизации,  Visual IVR Plus снижает недовольство клиентов и значительно 

сокращает количество вызовов и время самого звонка. Visual IVR Plus предоставляет 

пользователям визуальный интерфейс, не требуя от них слушать и запоминать длинные 

деревья голосового меню. Клиент может использовать абсолютно идентичный функционал с 

помощью удобного графического интерфейса IVR, предназначенного для значительно 

лучшего клиентского опыта, чем традиционное голосовое меню.Результатом является 

улучшение качества обслуживания клиентов и повышение их удовлетворенности. 

 

Навигация в традиционном IVR является утомительной и неудобной; нобходимо ждать на 

линии и слушать все варианты выбора, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный. Ваш 

IVR должен соответствовать тому, как ваши клиенты используют свои устройства для связи с 

компанией и Jacada Visual IVR Plus позволяет им общаться с компанией именно таким 

образом. 

 

Jacada Visual IVR Plus сохраняет вложенные в IVR инвестиции, считывая 

существующие Voice XML скрипты или другие протоколы, используемые мировыми 

вендорами (Avaya). Изменения, внесенные в сценарий существующего голосового меню 

автоматически интерпретируются и отражаются на мобильном устройстве клиентов 

или в веб-интерфейсе.  

 

 

 

 

 

http://www.visual-ivr.com/?pk_campaign=VisualIVR&pk_kwd=VIVRPressRelease


 

 

Компании, внедряющие Jacada Visual IVR Plus , получают неоспоримые выгоды:  

 

• Снижение количества звонков в контакт-центр 

• Снижение времени ожидания и среднего времени обработки вызова (AHT)  

• Повышение удовлетворенности клиентов, клиентского опыта и лояльности к компании 

• Снижение количества сброшенных звонков  

• Улучшенние маршрутизации вызовов 

 

Jacada Visual IVR Plus представляет собой естественную эволюцию IVR и систем 

самообслуживания с развитием смартфонов и веб-технологий. Jacada Visual IVR Plus 

выводит IVR в совершенно новую плоскость и сферу применения. Этот програмный 

продукт представляет собой простое во внедрении, но революционное улучшение систем 

голосового меню, которое может служить и в качестве введения в Jacada's Mobile Agent, 

который позволяет бизнес-пользователям создавать мобильное приложение и интерактивное 

меню, независимо от IVR, которое взаимодействуют с базами данных систем обслуживания 

мобильных клиентов и пользователей настольных компьютеров. 

 

Для получения дополнительной информации о Jacada Visual IVR Plus, просмотра видео-

материалов и контакта с нами для проведения демонстрации решения посетите наш портал  

www.visual-IVR.com 

 
 
О Jacada 
Jacada предоставляет технологии для упрощения и повышения эффективности взаимодействия с 

клиентами. Мобильные, клиентские и операторские програмные продукты Jacada, а также технологии 

по оптимизации и автоматизации процесов помогут компаниям снизить эксплуатационные расходы, 

повысить удовлетворенность клиентов и обеспечивают полный возврат инвестиций в течение первого 

года после внедрения. 

 

Jacada - основанная в 1990 году международная компания с офисами в Атланте (США), Лондоне 

(Великобритания), Мюнхене (Германия), Герцлии (Израиль) и Стокгольме (Швеция). Более 

подробную информацию можно найти на http://www.jacada.com/ru 

 
  
Контактное лицо: 

 

Марк Литвин 

Региональный Директор по продажам, Россия & СНГ  

Россия            +7-499-504-4404 

Украина       +38-044-360-8197 

Израиль   +972 (0)54-2020-687 

Mark.Litvin@jacada.com | www.jacada.com/ ru 
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