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О производителе

CIS — инновационная израильская компания, ставящая на первое место качество
продукции и обслуживания. Проектирует, разрабатывает и продает системы записи и
мониторинга. Цель компании — внедрение на рынок полного спектра экономически
эффективных продуктов с новым подходом, оперативное и качественное реагирование на
задачи клиентов.



• Crystal Gears (сокращенно CG) — программная система записи разговоров нового
поколения. Является первой в мире системой, способной взаимодействовать с
каналами VoIP-телефонии без установки дополнительного оборудования (только для
программных телефонов и VoIP-телефонов с функцией «Span to PC Port») или
дополнительных лицензий.

• CG работает в аналоговых, цифровых и VoIP-сетях. Все что нужно — установить
программное обеспечение CG на компьютер и подключить интерфейсные модули (CG
Box 130 для аналоговых и цифровых телефонов, CG VoIP Box для SIP-телефонов) к
телефону. SIP-телефоны Yealink и Cisco подключаются к CG без интерфейсных модулей.

• CG изменит традиционный взгляд на запись и контроль вызовов. Больше не требуется
больших затрат и сложной установки, достаточно установить ПО CG на ноутбук или
настольный ПК. Более того, доступны все функциональные возможности традиционных
систем записи и мониторинга, а при использовании системы Crystal Centralized
Management (ССM) можно построить географически распределенную систему записи.



Почему

• Для обеспечения выполнения возросших требований к качеству
обслуживания клиентов, эффективности работы сотрудников, контролю
продаж и бизнес-аналитики системы записи вызовов становятся все
более популярным и важным инструментом для компаний по всему
миру. Они имеют одинаковое значение для малого, среднего бизнеса,
для транснациональных компании и для фрилансеров. Традиционные
решения для записи вызовов уже не отвечают требованиям гибкости,
экономичности, простоты модернизации и централизованного
управления.

• Crystal Gears является наиболее прогрессивной, новаторской системой
записи из доступных сегодня на рынке. Благодаря интеграции ряда
новейших технологий CG дает возможность записывать вызовы из разных
сред (VoIP, цифровые и аналоговые каналы связи) с такой же степенью
надежности, которая предлагается традиционными системами записи на
базе выделенного сервера.



Отличительные особенности

• Повышенная защищенность решения на базе SSL протокола.

• PnP (Plug & Play), автоматизированная установка и обслуживание.

• Плавный переход между сетями TDM и VoIP для экономии денег.

• Поддержка CG VoIP Box трансляции PoE питания из приходящего от коммутатора кабеля
для подключения телефона IP-телефона с функцией PoE (PoE Path-Through).

• Интеллектуальный поиск с 12 критериями о вызове (поиск требуемой записи быстро и
точно).

• Прослушивание супервизором записи разговора до его завершения (моментальное

подключение к решению вопроса) (CCM).

• «Сценарий реконструкции» для получения записи вызова от начала до конца
(независимо от того, сколько раз был переведен вызов).

• Расширенное именование файлов записи (позволяет самостоятельно определить

формат имен файлов записей, что улучшает их читаемость).



• Самостоятельное определение протокола и IP-адреса для облегчения интеграции с IP-
телефоном.

• Определяемая пользователем структура каталогов для организации порядка хранения
записей и избегания рисков системных сбоев.

• Основанное на распределении ролей управление системы пользователями (CCM).

• Управление логикой работы группы пользователей независимо от размеров,

территориальной распределенности организации и количества установленных
клиентов CG (CCM).

• Поддержка множества языков.

• Поддержка кодеков G.711, G.723, G.729, GSM, а также G.722.

• Сохранение записей вызовов локально или на сетевом сервере (CCM) для
централизованного мониторинга и воспроизведения.

Отличительные особенности



Потоковый режим наблюдения в реальном времени

(Только в онлайн режиме с Crystal CM System)

Самая низкая стоимость системы записи вызовов
Лицензия на одного пользователя – 119$

Crystal Gears — это компактное решение для записи без использования

дорогостоящих голосовых карт.

Записи полностью защищены

• Шифрование файлов

• Передача данных по SSL протоколу (для режима онлайн)

• Защита паролем



Простота перехода от традиционной 
телефонной среды к VoIP

• Плавная миграция от традиционных каналов связи (TDM) к
VoIP (современные IP-телефоны и IP-АТС) за счет простой
замены CG Box 130 на CG VoIP Box. Возможна без покупки
дополнительных модулей при использовании SIP-телефонов
Yealink.

• CG совместим с IP-телефонами различных производителей:
Yealink, Cisco, Avaya, Alcatel, Tadiran, Nortel, Panasonic и т.д.



• Функция автоматического определения IP-телефона помогает
пользователям, не имеющим опыта в области IT, сделать правильные
настройки и начать работать.

Легкая установка и настройка



Архитектура системы в различных сценариях

CG работает как автономный регистратор

Сценарий 1: 
Используется 
аппаратный телефон с 
поддержкой функции 
«SPAN to PC». В этой 
схеме не требуются 
дополнительные модули 
и будет доступен полный 
функционал записи 
разговоров.



Запись при помощи CG VoIP Box

Сценарий 2:
Запись вызова с SIP-
телефона при помощи 
модуля CG VoIP Box. 
Данный сценарий 
используется, если SIP-
телефон не 
поддерживает функцию 
«SPAN to PC». В этом 
сценарии будет доступен 
полный функционал 
записи разговоров.



Запись с аналогового телефона при 
помощи CG Box 130

Сценарий 3:
Запись вызовов с 
аналогового телефона 
без прерываний. В этом 
сценарии будет доступен 
полный функционал 
записи разговоров.



Запись с цифрового телефона при 
помощи CG Box 130

Сценарий 4: 
Запись разговоров 
осуществляется с трубки 
цифрового телефона. 
Вызовы будут 
записываться без Caller 
ID.



CG работает как одна из точек Crystal Centralized 
Management System

Сценарий 5: 
Вызовы со всех точек 
будут записываться и 
отправляться на CM-
сервер по 
защищенному 
протоколу PCI Standard.
Все пользователи CG и 
системные 
администраторы могут 
в реальном времени 
настраивать и 
выполнять мониторинг
Crystal Centralized 
Management System 
через веб-интерфейс.



CG Box 130CG VoIP Box

Crystal Gears доступен в трех вариантах:

• Только программное обеспечение CG (для программных телефонов, 
USB-телефонов и SIP-телефонов с функцией «SPAN to PC»)

• CG Box 130 (для всех аналоговых телефонов – полная информация о 
вызове, для цифровых телефонов – без определения Caller ID)

• CG VoIP Box (для SIP-телефонов, которые не поддерживают функцию 
«SPAN to PC», полная информация о вызове)



• Запуск на Microsoft Windows XP/7/8/10.

• Полностью защищенное решение на основе шифрования файлов.

• Поддержка многих языков.

• Простой в использовании графический интерфейс (GUI).

• Совместимость с любым телефоном.

• Записи сохраняются на жесткий диск ПК в формате WAV или MP3.

• Автоматическая или ручная запись входящих и исходящих вызовов.

• Архивация и сохранение на жесткий диск ПК или сетевую папку. 

Основные характеристики



Поиск

Требуемые записи могут быть легко найдены с помощью 
интеллектуального поиска:

• Поиск по времени (от — до)

• Поиск по длительности вызова

• Поиск по заметкам

• Поиск по примечанию

• Поиск по отметке важности 

• Поиск по имени (имя пользователя, авторизовавшегося в системе)

• Поиск по внутреннему номеру (заданному пользователем вручную)

• Поиск по Caller ID для входящих вызовов (для VoIP и аналоговых линий)

• Поиск по набранным номерам для исходящих (для VoIP и аналоговых линий)

• Поиск по направлению звонка (для VoIP и аналоговых линий)



• Во время разговора могут быть добавлены заметки в автоматическом или
ручном режиме записи.

• Высокая степень сжатия файлов для экономии дискового пространства.

• Экспортирование информации о сохраненных вызовах в Excel.

• Сохраненные разговоры можно отправлять по электронной почте в виде
вложения и архивировать для дальнейшего использования, вся информация
о вызове (дата, caller ID, примечание…) также будет добавлена
автоматически.

• Выгрузка записанных файлов.

• Удаление записанных файлов.

• Возможность определения минимального и максимального времени записи.

Основные функции



Сценарии реконструкции

• В Call-центрах операторы совершают и получают множество вызовов
каждый день. Даже хорошо подготовленный сотрудник будет сталкиваться
с неразрешимыми вопросами, для решения которых потребуется
обратиться за помощью к руководителю. В этом случае, как правило, вызов
клиента ставится на удержание для совершения вызова начальнику или
подключения его в режиме конференции.

• Традиционные системы разделяют такой разговор на несколько записей,
которые трудно сгруппировать вместе для получения целого разговора. CG
предоставляет сценарий реконструкции, который позволяет получить
полный разговор из нескольких вызовов от начала до конца (независимо от
того, когда вызов был поставлен на удержание или был переведен). CG
отмечает первый вызов и все связанные с ним.



Окно проигрывателя



Окно конфигурации



Проигрывание записи

Элементы управления окна проигрывания файлов:

• Перемотка записи вперед и назад

• Воспроизведение, пауза, стоп 

• Простая навигация по записям

• Регулировка громкости

• Отображение текущего и общего времени записи

• Циклическое воспроизведение



Для кого?

Кому подходит решение CG:

• людям, работающим индивидуально, но для которых критично записывать и 
хранить разговоры;

• фрилансерам или для домашнего использования;

• операторам распределенных Call-центров, работающим из дома;

• пользователям облачных АТС;

• пользователям Lync/Skype For Business;

• когда требуется простой интерфейс;

• когда требуется записывать вызовы со всех аккаунтов на SIP-телефоне.



Спасибо!


