
 

 

        ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Дата выпуска: Стокгольм, 3 октября 2016 г. 

 
 

Teleopti выпускает инструмент с графиком работы для Cisco Finesse™ 
 
Компания Teleopti, мировой лидер по разработке ПО для управления персоналом контакт-
центров, сегодня объявила о выпуске встраиваемого инструмента с графиком работы для 
унифицированного рабочего стола Cisco Finesse, используемого агентами и менеджерами по 
всему миру. 
 
Cisco Finesse позволяет агентам контакт-центров работать с большим спектром приложений, 
предоставляя интуитивно понятный, удобный и настраиваемый интерфейс типа «кабина 
самолета». Cisco Finesse дает возможность сторонним приложениям использовать экранное 
пространство данного настраиваемого интерфейса в виде устройств, предоставляющих агентам 
информацию, связанную с их деятельностью. 
 
Teleopti Agent Schedule Messenger (ASM) — удобное веб-приложение, позволяющее агенту 
получать информацию о текущей смене, причем каждая отдельная задача обозначена 
собственным цветом с указанием времени. Teleopti ASM играет важную роль в предоставлении 
работникам информации о том, когда необходимо сменить род деятельности или сделать 
перерыв на обед, а также гарантирует удовлетворение потребностей клиентов путем 
внедрения оптимизированных графиков работы по всей организации. 
 
Хорошо известно, что актуальная и точная обратная связь в виде оценочной карты мотивирует 
сотрудников в достижении важных коммерческих целей. В инструменте Teleopti ASM подобная 
оценочная карта содержит несколько ключевых показателей эффективности, таких как 
количество отвеченных звонков, точность соблюдения графика работы, среднее время 
обработки обращения и т. д.  
 
Интеграция Teleopti ASM в интерфейс Cisco Finesse позволяет агентам всегда располагать 
актуальной информацией и соответствовать требованиям, предъявляемым к их работе. 
Интеграция с унифицированным рабочим столом дает агентам возможность легко и 
непрерывно получать всю необходимую информацию, что позволяет сосредоточиться на 
потребностях клиентов. 
 
Датская компания Tryg Forsikring A/S™ внедрила инструмент Teleopti ASM в свою систему. 
Руководитель отдела по разработке Стефан Виеланд Лаурсен заявил: «Интеграция Teleopti ASM 
с Cisco Finesse позволила быстро и без проблем повысить информированность наших агентов, 
что дало им возможность сконцентрироваться на помощи клиентам. Позволяя агентам без 
труда просматривать свои графики работы, мы гарантируем, что соответствующие агенты 
выполняют нужные действия в нужное время». 
 
Улле Дюринг, генеральный директор Teleopti, прокомментировал: «Cisco является мировым 
лидером по созданию решений для контакт-центров, и мы рады, что смогли использовать их 
перспективный интерфейс создания приложений для интеграции Teleopti ASM с рабочим 
столом Cisco Finesse. Благодаря внедрению этого решения выигрывают и агенты, и менеджеры. 
Кроме того, мы уверены, что это решение сможет помочь агентам повысить качество 
обслуживания клиентов». 
 

 



 

 

 
О компании Teleopti WFM 
 

Teleopti — это ведущий мировой поставщик программного обеспечения для управления персоналом, 
предлагающий тщательно продуманные, локализованные и простые в использовании WFM-решения мирового 
класса. Компания Teleopti, являющаяся крупнейшим поставщиком в своей отрасли, уделяет основное внимание 
поддержке контакт-центров, вспомогательных подразделений и розничных магазинов в целях улучшения 
обслуживания клиентов, повышения удовлетворенности сотрудников и роста прибыли. Компания предлагает 
системы оптимизированного и автоматизированного прогнозирования и планирования, оснащенные 
современными функциями, которые способствуют расширению возможностей сотрудников и повышению их 
трудовой мотивации. 
 
Компания Teleopti была основана в 1992 г. в Швеции. В настоящее время она обслуживает клиентов более чем из 
80 стран, располагает глобальной сетью партнеров, а представительства компании располагаются в 
Стокгольме, Лондоне, Москве, Хельсинки, Осло, Дуйсбурге, Дубае, Пекине, Шэньчжэне, Куала-Лумпуре, 
Йоханнесбурге, Нью-Йорке, Денвере, Торонто и Сан-Пауло. Бизнес Teleopti является прибыльным уже на 
протяжении 20 лет; компания имеет высокие показатели удовлетворенности клиентов, что делает ее 
надежным партнером. Дополнительная информация: www.teleopti.com 
 
Контактная информация для получения дополнительных сведений: 

 
Teleopti Швеция:   Улле Дюринг, генеральный директор Teleopti AB 
Телефон: +46 709 21 81 10 
Эл. почта:     olle.during@teleopti.com 
 
Контакты для СМИ: Камилла Арневинг, глава отдела маркетинга 
Телефон: +46 72 222 81 04 
Эл. почта: camilla.arneving@teleopti.com 
 
Прочая информация: info@teleopti.com   
 
 
Cisco и Cisco Finesse являются товарными знаками корпорации Cisco Systems в США и других странах. 
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        PRESS RELEASE 

Release date: Stockholm, 3 October, 2016 

 
 

Teleopti releases a Schedule Gadget for Cisco Finesse™ 
 
Teleopti, a global leader in workforce management software for contact centers, today announced 
the release of an integrated schedule gadget for the Cisco Finesse Unified Desktop solution, used 
by agents and managers across the world. 
 
Cisco Finesse allows contact center agents to work on a wide variety of applications with an intuitive, 
clear and customizable “cockpit” view. Cisco Finesse allows external applications to utilize desktop 
real-estate within this customizable view in the form of gadgets, and provides agents with 
information tailored for specific usage. 
 
Teleopti Agent Schedule Messenger (ASM) is a light-weight, web-based application that allows an 
agent to view their current shift, with each separate activity clearly defined by color and time. The 
Teleopti ASM plays a vital role in empowering agents to know when to switch tasks or take their 
lunch break and ensures that, by maintaining optimized schedules across the organization, the 
customer experience goals are met. 
 
It is widely recognized that when engaging staff to meet critical business goals, it is vital to provide 
them with current and accurate feedback in the form of a self-assessment scorecard. Within the 
Teleopti ASM gadget, such a scorecard displaying several KPIs is included, for example calls 
answered, adherence, average handling time etc.  
 
By integrating the Teleopti ASM with Cisco Finesse gadget interface, agents remain informed and 
empowered to meet the expectations set on them. By integrating into a unified desktop, agents are 
presented information seamlessly and can focus on the customer needs. 
 
Tryg Forsikring A/S™ in Denmark have implemented the Teleopti ASM gadget. Their Development 
Manager, Stefan Wieland Laursen stated, “By using the Teleopti ASM integration within Cisco Finesse 
we have quickly and easily improved the ability of our agents to view information, allowing them to 
focus on helping our customers. Ensuring agents can easily view their schedules, helps us ensure that 
we have the right agents performing the right activities, at the right time of day” 
 
Olle Düring, CEO of Teleopti stated “Cisco is a world leader in the supply of Contact Center Solutions 
and we are proud to utilize their forward thinking APIs to integrate Teleopti ASM within the Cisco 
Finesse Desktop. Agents and managers will benefit greatly from this solution, and we are sure it will 
play an important role in ensuring agents can deliver high quality customer care”. 
 

 
 
About Teleopti WFM 
 

Teleopti, a top, global provider of workforce management software, offers a world-class WFM solution that is sophisticated, 
localized and easy to use. As the largest “best-of-breed” vendor, Teleopti focuses on helping contact centers, back offices 
and retail stores improve customer service, employee satisfaction and profitability – through optimized, automated 
forecasting and scheduling with cutting-edge features to empower and engage employees. 
 
Founded in 1992, Swedish-established Teleopti has customers in over 80 countries, offices in Stockholm, London, Moscow, 
Helsinki, Oslo, Duisburg, Dubai, Beijing, Shenzhen, Kuala Lumpur, Johannesburg, New York, Denver, Toronto and São Paulo – 



 

 

and a comprehensive global network of partners. With a record of continuous net profitability for over 20 years and with 
high customer satisfaction ratings, Teleopti serves as a reliable partner. Find out more: www.teleopti.com 
 
For more information, contact: 

 
Teleopti Sweden:   Olle Düring, CEO Teleopti AB 
Phone: +46 709 21 81 10 
Email:     olle.during@teleopti.com 
 
Media contact: Camilla Arneving, Head of Marketing 
Phone: +46 72 222 81 04 
Email: camilla.arneving@teleopti.com 
 
Info: info@teleopti.com   
 
 
Cisco and Cisco Finesse are trademarks of Cisco Systems Inc. in the United States and other countries. 
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