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Компания ООО "Сарапульские системы" была основана в декабре
2005 г.
Основным

направлением

деятельности

является

разработка,

производство и реализация систем записи телефонных разговоров,
программного обеспечения, gsm-шлюзов.
ПРИМЕНЕНИЕ записи телефонных переговоров
- повышение количества и качества продаж:
- фиксирование телефонных заказов;
- контроль работы персонала;
- запись важных деловых переговоров;
- разрешение конфликтов с клиентами.
Прямое сокращение затрат:
- Контроль затрат на междугородные переговоры;
- Сокращение каналов утечки коммерческой информации.
Повышение дисциплины и уровня безопасности:
- запись переговоров диспетчерских служб, регистрация
экстренных вызовов;
- пресечение телефонного хулиганства и мошенничества.
Система

SpRecord

не

предназначена

для

негласной

записи

телефонных разговоров.
ВОЗМОЖНОСТИ устройства и программы записи телефонных
разговоров SpRecord
- подключение через USB порт и запись на компьютер до 128и телефонных линий;
- подключение к устройствам записи радиостанций и
микрофонов;
- цифровое сжатие mp3, gsm и др.;
- определение входящих и исходящих номеров;
-

доступ

к

базе

телефонных

разговоров

по

сети

с

разграничением прав пользователей;
- возможность ведения базы данных на Microsoft SQL Server;
- оповещение о событиях по SMS и E-mail;
- интеграция системы в любое программное обеспечение
(для разработчиков ПО);
-

справочник

абонентов

с

возможностью

быстрого

добавления номеров при просмотре записей;
- автоматическое определение города, страны и мобильного

Реквизиты компании
Юридический адрес

УР, 427964, г. Сарапул, ул. Азина, д. 148Е

Фактический адрес

УР, 427964, г. Сарапул, ул. Азина, д. 148Е

ИНН

1827021023

Основной код ОКВЭД

30.02.

Адрес электронной почты

info@sprecord.ru

Сайт компании

www.sprecord.ru

Наименование экспортного продукта
(товар/работа/услуга)

Программа для записи телефонных звонков SpRecord
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Фото экспортного продукта

Наименование торговой марки (при
наличии)

??????????? ?????????:
????????? ???????? ????? ??? (?allerID FSK/DTMF, ?????????? ???);
- ???????? ?????? mp3, gsm ? ??.;
- ?????? ? ???? ??????? ?? ???? ? ?????????????? ???? ?????????????;
- ??????????? ??????? ???? ?????? ?? Microsoft SQL Server;
- ?????????? ? ???????? ?? SMS ? E-mail;
Информация об экспортном продукте

- ?????????? ??????? ? ????? ?? (??? ?????????????);
- ?????????? ????????? ? ???????????? ???????? ?????????? ??????? ??
???? ???????;
- ?????????????? ??????????? ??????, ?????? ? ?????????? ?????????
?????????!
????????? SpRecord ?? ????????????? ??? ?????????? ?????????????
?????????? ???????????.

Код ТН ВЭД экспортного продукта
Информационные материалы о
продукте компании
Сертификаты и разрешительные
документы экспортного продукта
Возможные объемы поставок в месяц

Возможные условия поставки
(согласно INCOTERMS 2010)

