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Отвечайте на запросы, отправляйте сообщения в чат, принимайте звонки и делайте заметки с помощью голоса, электронной почты, факса, текстовых сообщений, видео и т. д. FocalScope предоставит пользователям программное обеспечение службы поддержки и живого чата — веб-систему, которая революционизирует способы общения и обработки запросов
клиентов, как малых, так и крупных предприятий. Такие функции, как интеграция с SLA, личные и общие папки, очереди заявок, невыполненные заявки, обмен мгновенными сообщениями, календари, управление задачами и простой в освоении интерфейс, делают его идеальным решением для поддержки клиентов и управления электронной почтой. FocalScope
включает в себя мощную систему чата, которая позволяет вам быстро оказывать поддержку в режиме реального времени на вашем веб-сайте. Легко настраиваемый, он может быть оформлен в соответствии с вашим брендом. Он также включает в себя множество других функций, таких как настраиваемые поля, очереди чата и историю клиентов. FocalScope также
включает «новый режим обучения сотрудников», позволяющий обучать сотрудников непосредственно на рабочем месте без риска того, что их неопытность повлияет на ваш профессиональный имидж. Интеграция с Active Directory и LDAP позволяет легко настроить пользователей с помощью функции единого входа. Интеграция IP-телефонии с такими
решениями, как Asterisk, 3CX, позволяет использовать такие функции, как набор одним нажатием, логика маршрутизации клиентов, запись звонков и просмотр CDR прямо из FocalScope. Разработчики также могут расширять функциональные возможности FocalScope с помощью собственного интерфейса телефонии, открывающего всевозможные захватывающие
возможности для интеграции. Доступ к FocalScope осуществляется через любой браузер на ПК и MAC с поддержкой мобильных платформ через мобильное клиентское приложение. FocalScope может размещаться локально или в облаке. FocalScope использует сервер Microsoft SQL и IIS в качестве серверной части для превосходной производительности,
надежности и масштабируемости. Описание фокуса: Отвечайте на запросы, отправляйте сообщения в чат, принимайте звонки и делайте заметки с помощью голоса, электронной почты, факса, текстовых сообщений, видео и т. д. FocalScope предоставит пользователям программное обеспечение службы поддержки и живого чата, веб-систему, которая
революционизирует способы общения и обработки запросов клиентов и поддержки от малого до крупного бизнеса. Такие функции, как интеграция SLA, личные и общие папки, очереди заявок, невыполненные заявки, обмен мгновенными сообщениями, управление календарем, управление задачами и простой в освоении интерфейс, делают его идеальным
решением для поддержки клиентов и управления электронной почтой. FocalScope включает в себя мощную систему живого чата, которая позволяет вам быстро оказывать поддержку в режиме реального времени на вашем веб-сайте. Широкие возможности настройки, его можно скинировать на
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Интегрированное программное обеспечение для продажи билетов и службы поддержки Любой браузерный интерфейс Приложение Live Chat для прямого общения с вашими клиентами Интеграция нашего программного обеспечения для живого чата с вашими существующими программными пакетами для бизнеса. Focalscope — это экономичный и
ориентированный на решение инструмент управления билетами, который сэкономит ваше время на работе в бэк-офисе и позволит вам сосредоточиться на своем бизнесе. Это также даст вам отличный опыт работы с клиентами. Он используется многими компаниями из списка Fortune 500, которые используют комбинацию Focalscope и других сторонних

продуктов. Давайте рассмотрим некоторые функции Focalscope — экономичного решения для управления билетами, разработанного для того, чтобы ваш малый и средний бизнес выглядел хорошо: Управление тикетами без обучения. Параметры продажи билетов и настройки рабочего процесса Focalscope автоматически включаются в ваше программное решение
для бизнеса, а это означает, что все, что вам нужно сделать, это подключиться к базам данных ваших клиентов. Экономьте время на поддержке клиентов. Focalscope автоматически регистрирует информацию о билетах, чтобы их можно было легко найти по мере необходимости. Вам больше не придется тратить драгоценное время на поиск билетов в электронной
почте или в вашей системе! Focalscope подходит для малого и среднего бизнеса Focalscope предназначен для малого и среднего бизнеса. Это бесполезно для крупных предприятий, которым необходимо поддерживать тысячи пользователей. Эффективное управление билетами одним нажатием кнопки При использовании Focalscope вы просто нажимаете кнопку

«Управление билетами», и ваши билеты появятся в вашем веб-браузере. Чтобы просмотреть детали билета, просто нажмите на билет. Focalscope легко настраивается Focalscope предлагает широкие возможности конфигурации для каждой функции на каждой платформе. Для крупных предприятий чрезвычайно полезна возможность настроить продукт под
конкретные нужды наших клиентов. Это обеспечивает ориентированный на решение подход и позволяет избежать проблем и головной боли в будущем. Focalscope не требует установки какого-либо серверного программного обеспечения на ваш сервер. Наш продукт используется многими разработчиками программного обеспечения для бизнеса, которые могут

использовать одну и ту же систему без каких-либо дополнительных усилий. Focalscope предназначен для малого и среднего бизнеса, но имеет широкую клиентскую базу, включающую крупные компании. Функции продажи билетов и управления пользователями Focalscope интегрированы со всеми ведущими CRM, что позволяет вам fb6ded4ff2
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