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О чем и для кого доклад?

Автоматизация поддержки пользователей становится более предсказуемой и 
эффективной, если компания применяет специализированные средства 

коммуникации и автоматизации поддержки.



Что такое 1С-Коннект?

1С-Коннект – это система, созданная для
автоматизации техподдержки
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Что такое 1С-Коннект?

Приложение
пользователя

Основные возможности

• Запускается на компьютере или на мобильном устройстве как
самостоятельное приложение.

• Может «бесшовно» запускаться из конфигурации 1С:Предприятие.

• Выполняет роль «Единого окна» - каждому пользователю
предоставляет персональный набор линий для обращений за
поддержкой.

• Выполняет роль коммуникатора (чат, звонки, обмен файлами) и
средства удаленного доступа к рабочему столу.

• Доставляет пользователю важные уведомления из ваших систем,
показывает ему открытые обращения.

• Просто и удобно для применения, не требует обучения, нравится
пользователям.



Что такое 1С-Коннект?

Приложение
специалиста

техподдержки

Основные возможности

• Запускается на компьютере или на мобильном устройстве как самостоятельное
приложение.

• Выполняет роль коммуникатора и средства для удаленного доступа к компьютеру клиента
или серверу.

• Показывает основную или вспомогательную информацию для нужд техподдержки.

• Передает и принимает данные и события из сторонних систем (CRM/ServiceDesk),
подключается к телефонии предприятия.

• Специалист может сам быть в роли клиента для получения поддержки по другим
компетенциям или обращаться к внешнему поставщику услуг.



Что такое 1С-Коннект?

Основные функции

• Администрирование ролей пользователей, диспетчеризация
обращений по линиям, приоритетам, ответственным.

• Настройка нормативов работы с обращениями (SLA), система
уведомлений.

• Визуализация работы служб поддержки с обращениями.

• Рассылки.

• Выгрузка отчетов.

Интерфейсы
администрирования
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Что такое 1С-Коннект?

Интерфейсы
администрирования

и мониторинга

Готовые интегрированные решенияОбмен данными с системами предприятия

• API для обмена данными между системой
предприятия и 1С-Коннект.



Для каких компаний будет полезна система?

Компании с большим числом пользователей

• Через 1С-Коннект вы можете предоставить каждому пользователю индивидуальный для него набор
линий поддержки, а специалисту передавать контактную, техническую и вспомогательную
информацию о пользователе (его тариф, историю, прочие сведения).

• Можно настроить работу служб поддержки в 2 уровня (1-ая и 2-ая линии), на каждом уровне могут
настраиваться различные правила диспетчеризации (приоритеты, ответственных и т.п.)



Для каких компаний будет полезна система?

Компании с многообразием программного обеспечения

• 1С-Коннект позволяет настроить автоматическую диспетчеризацию обращений на нужных
специалистов, исключить передачу обращения «не тому» специалисту («футбол» обращения) и
проблему «глухого телефона».

• Обращения не теряются, поддерживается управление рабочим временем, система уведомлений о
пропущенных обращениях и автоматическая очередь.



Для каких компаний будет полезна система?

Компании, которые внедряют новации

• 1С-Коннект позволяет оптимизировать ресурсы техподдержки сохраняя оперативность и качество:
можно организовать первую линию при помощи чат-бота, работающего с базой знаний предприятия
и расширить режим доступности техподдержки до 24/7.



Основные функции системы. Еще раз!

Коммуникатор (корпоративный мессенджер)

• Чат, звонки, обмен файлами, группы, добавление
контактов.

• Десктоп- и мобильное приложение.

Средство удаленного доступа

• Полный безопасный доступ к компьютеру с
разрешения пользователя.

• Решение вопросов «прямо на глазах» или
администрирование серверов.

Уведомления, контроль качества

• Контроль соблюдения нормативов при
работе с обращениями.

• Прозрачность работы специалистов.

• Отчеты по всем субъектам работы.

Интеграция

• Обмен данными с внутренними системами
предприятия.

• Подключение телефонии (SIP).

• Готовая интеграция с 1C:ITIL, 1С:CRM



Преимущества системы

Легко настраивается под сценарии работы

• Система легко управляется и поддерживает большое
многообразие сценариев работы служб поддержки, в
том числе по 1С:ТКС.

• Может использоваться для работы техподдержки,
юридического сопровождения, различных
консультантов внутри предприятия, а также в качестве
управляемого корпоративного мессенджера для
групповой/проектной работы и т.п.



Преимущества системы

Легко осваивается пользователями

• Сервис привычен для пользователя, т.к. работает как привычный мессенджер (Skype, Viber и т.п.)

• Пользователю доступно только то, что ему нужно для работы.



Преимущества системы

Выводит техподдержку на новый уровень качества

• Система автоматизирует контроль качества и заботится об удовлетворенности клиентов –
отслеживает «жизненный цикл» обращений, уведомляет о недовольных.

• Повышает ответственность специалистов и экспертизу, не позволяет забывать или терять
обращения, уведомляет ответственных об отклонениях от «нормальной» работы.

• Ускоряет взаимодействие: все необходимые функции в одной программе, все необходимые службы
поддержки в «едином окне».

• Накапливает данные предприятия о пользователях, активности, вопросах/проблемах и обогащает
внутреннюю BigData предприятия для последующего анализа.



Преимущества системы

Сделано в России

• Полностью Российский продукт, разрабатывается и поддерживается в России
совместным предприятием с фирмой «1С» ООО «БухгалтерФон Сервис».

• Техподдержка предоставляется на русском языке



Способы эксплуатации

Развертывание «у себя»

• Для компаний до 1 000 пользователей достаточно выделить один сервер.

• Лицензирование возможно по модели покупки или аренды.

• Система может эксплуатироваться в защищенной сети (VPN).

Облако

• Облако поддерживается фирмой «1С», Uptime 99,9+%. Доступ
предоставляется по подписке на 12 месяцев.

• Возможно подключение пользователей к линиям внутренней поддержки,
поддержки партнеров 1С, операторов сервисов ИТС, разработчиков
отраслевых решений 1С:Предприятие (ИТС Отраслевой) и техподдержке
разработчика 1С-Коннект.



Техподдержка и доработки

• Стандартная техническая поддержка предоставляется разработчиком 1С-Коннект в режиме 8/5.

• Брендирование решения под заказчика входит в стандартное внедрение.

• Система построена на большом многообразии универсальных функций и протоколов.
Сотрудники вашей компании могут самостоятельно интегрировать внутренние системы с 1С-
Коннект и настроить работу сервиса «под себя».

• Возможно внесение изменений в код приложения под заказ.



Где используется 1С-Коннект?

Техподдержка пользователей 1С в рамках договора
регулярного сопровождения

• Линии консультаций обслуживающих партнеров/центров
сопровождения 1С в регионах.

• Техподдержка сервисов ИТС операторами соответствующих сервисов:
1С-Отчетность (Калуга Астрал), Облачный архив (АйТи Лайт), 1С-ЭДО
(Фирма «1С») и т.п.

• Техподдержка отраслевых решений разработчиками соответствующих
решений (в рамках тарифа ИТС Отраслевой).

• На 30.09.2017г. Техподдержка через 1С-Коннект предоставляется для
220 000+ предприятий в России.



Заключение

Светлые перспективы

• Каждый пользователь вашей компании получает качественную
техподдержку всех доступных ему систем в режиме 24/7 с помощью чат-
бота и базы знаний, в режиме «самообслуживания».

• Сотрудники включаются в диалоги лишь при необходимости и имеют
полный набор удобных инструментов для техподдержки.

• Предприятие упорядочивает, ускоряет и делает прозрачной работу со
всеми запросами пользователей, полностью контролирует коммуникации.

Ваш бизнес увеличит прибыль!



Контакты

Посетите наш стенд на вернисаже!

Коломиец Владимир
kolomiets@1c-connect.com
+7 903 395-35-83

Чернышов Алексей
chernyshov@1c-connect.com
+7 965 315-88-11
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