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Описание
Первичное описание.

Введение
В данном документе представлено описание аналитической платформы DEERAY.
Описание предназначено для пользователей системы, предоставляющее информацию
о ее функциональных возможностях.

Начало работы
Для начала работы необходимо либо зарегистрироваться либо авторизоваться,
используя имеющуюся учетную запись.

Разделы личного кабинета
Интерфейс личного кабинета состоит из ряда основных разделов:
- Лента
- Аналитика
- Закладки
- Отчеты
- Настройки
Раздел Лента является основным для работы в личном кабинете. В нем расположены
все загруженные в систему коммуникации, аналитика в виде дашбордов, а также
функционал фильтрации коммуникаций.
В разделе Аналитика на данный момент представлена сводная статистика по:
- кол-ву коммуникаций в зависимости от источников данных;
- анализ корневых проблем на основе данных из Android Play Market & Apple
Store.
Комментарий
Раздел “Аналитика” будет существенно переработан к концу 2022 Q4.
В нем в частности появится аналитика:
- сценариев (для речевой аналитики);
- операторов (для речевой аналитики);
- глубокий анализ корневых проблем с многофакторным анализом.

В разделе Закладки располагаются коммуникации, которые пользователь добавил
сюда из Ленты.

В разделе Отчеты располагаются аналитически (сводные) данные по загруженным
коммуникациям. На данный момент все отчеты могут быть скачаны только в формате
MS Excel.
В разделе Настройки расположены инструменты управления проектом. В том числе в
данном разделе могут быть произведены настройки аналитических инструментов
платформы.

Компонент коммуникации
Все коммуникации расположены в разделе Лента. Сами коммуникации могут быть 2х
типов:
- плоские (отзывы, комментарии и т.д.);
- диалоговые (чаты и звонки).
В зависимости от типа коммуникации их отображение в Ленте могут отличаться.
Рисунок - отзыв (плоская коммуникация)

Рисунок - звонок (диалоговая коммуникация)

Как видно из рисунков выше, ряд элементов у коммуникаций одинаковые, однако
некоторые отличаются.
Изображение

Описание

Распределение эмоций в данной коммуникации: позитив,
негатив и нейтрал.
#плоские #диалоговые
Оценка, оставленная клиентом к данной коммуникации.
#плоские #диалоговые
Источник данных.
#плоские #диалоговые
Автор коммуникации.
#плоские #диалоговые
Автор (клиент) и оператор (ы), участвовавшие в данной
коммуникации.
#диалоговые

Действия с коммуникацией. Например, поставить метку,
отправить на email и т.д.
#плоские #диалоговые
Теги (метаданные) коммуникации.
#плоские #диалоговые

Добавить в избранное.
#плоские #диалоговые
Удалить коммуникацию.
#плоские #диалоговые
Открыть коммуникацию.
#диалоговые
В случае, если коммуникация является диалоговой, то есть возможность:
- посмотреть диалог целиком (от первого сообщения до последнего);
- посмотреть аналитику исключительно по данному диалогу.
Для этого необходимо нажать на кнопку Показать диалог. После этого на экране
появится окно вида:

Рисунок - диалог коммуникации

В данном окне есть несколько разделов:
- О звонке
- Расшифровка
- Сценарии
В разделе О звонке располагается сводная статистика по данному звонку:
- позитивные, негативные и нейтральные ассоциации;
- метрики.
В разделе Расшифровка располагается все реплики данного диалога, с привязкой к
ним всех доступных в системе спектральных элементов (в случае, если данной
коммуникацией является звонок).
В разделе Сценарии располагается информация о всех выявленных Сценариев в
рамках данной коммуникации.
Комментарий
К середине 2022 Q4 в перечень данных разъездов добавится
“История”. В нем будет возможность посмотреть все коммуникации с
данным клиентом.

Проекты
Назначение проектов
В рамках одной учетной записи могут существовать множество проектов. Проекты
могут принадлежать как текущему пользователю (владельцу учетной записи), так и
другим пользователям платформы, которые “поделились” проектом с другими
пользователями.
Несколько проектов позволяют структурировать работы с несколькими источниками
данных. Например, в одном проекте могут быть данные колл-центра, в другом данные
по NPS (tNPS), в третьем отзывы пользователей для отдела маркетинга и т.д.

Создание проекта
В навигации личного кабинета (левая боковая панель) расположена кнопка с надписью
Создать проект. Нажав на нее, необходимо заполнить имя проекта и его описание
(опционально). После этого проект готов к работе, в него можно начинать загружать
данные.

Действия с проектом
Ряд действий с проектом возможен в разделе Настройки (о нем ниже, в пункте
Настройки).
Также в личном кабинете, сверху, есть ряд разделов: Проекты и Оплата.
Рисунок - разделы в верхней навигационной панеле

Если перейти в раздел Проекты то можно наблюдать список всех доступных проектов
для данной учетной записи, в том числе проекты, которыми поделились с текущей
учетной записью. В данном разделе над проектами можно выполнить следующие
действия:
- удалить;
- дублировать в текущий проект настройки с выбранного проекта.
Последний пункт позволяет обмениваться важнейшими настройками между проектами,
избавляя пользователей платформы от избыточной работы по созданию:

-

категорий;
метрик;
сценариев.

Частый пример потребности такого функционала, когда у пользователя несколько
проектов (как в примере выше, один для колл-центра, другой для tNPS и т.д). Таким
образом он структурировал свои источники данных, разделив их на проекты. Сделав
нужные настройки в одном проекте, пользователь может перемещать их на другие, т.к.
бизнес процессы внутри его компании единые и различия в настройках (метриках,
сценариях и категориях) могут отсутствовать или быть минимальны.

Настройки
Общие
В данном разделе пользователь может переименовать текущий проект и/или изменить
его описание.

Рисунок - переименование

У пользователя также есть возможность поделиться проектом с другими
пользователями платформы в данном разделе. При этом, поделиться можно с
указанием прав:
- права на Редактирование;
- права на Просмотр.

Рисунок - поделиться проектом

Таким образом, если пользователь имеет права в проекте только на Просмотр, то его
функционал будет ограничен исключительно работой с коммуникациями, без
возможности изменять настройки. Например, в данном режиме не получится создавать
ни метрики, ни сценарии, ни управлять категориями.
Другим функционалом в данной разделе является функции Очистки проекта.
Например, пользователь платформы может выбрать следующие данные для очистки:
- отчеты;
- настройки проекта;
- аналитика;
- коммуникации.

Рисунок - окно очистки проекта

Необходимо использовать данный функционал только в крайнем случае, если вы
действительно осознаете вашу потребность. В частности, если пользователь выбрал
очистку Коммуникаций, то данные будет безвозвратно удалены.
В редких случаях имеется потребность пересчитать всю аналитику в проекте.
Например, пользователь может создать ряд метрик, сценариев или категории. Чтобы
аналитика отображала данные на основе новых настроек, необходимо
пересинхронизировать проект, нажав на кнопку Синхронизировать. В случае если в
проекте большое кол-во коммуникаций, то данная процедура может занять несколько
часов.

Рисунок - синхронизация проекта

Источники
В данном разделе можно добавлять ссылки на внешние источники данных. На данный
момент имеется возможность добавить только ссылки на приложения в Google Play
Market и/или Apple Store. После добавления ссылки, данные появятся в течении
нескольких минут, после чего с ними можно начать работать.
Рисунок - внешний источник данных

Метрики
В данном разделе имеется возможность осуществлять ряд действий с метриками:
- создавать;
- редактировать;
- удалять;
- просматривать список существующих;
- помечать как “Любимую” метрику;
- включать/отключать метрику для отслеживания.

Рисунок - метрики

Также в данном разделе можно увидеть, в каком кол-ве сценариев используется
каждая метрика. При попытке удалить метрику, которая используется в каких либо
сценариях, система покажет уведомление:
Рисунок - уведомление на удаление метрики

Если такая метрика будет удалена, то система автоматически удалит ее из всех
сценариев.

Сценарии
Сценарии (они же скрипты) позволяют выявлять последовательности триггерных
событий в диалогах. Сценарии могут состоять из нескольких типов узлов: метрик,
других сценариев (вложенных) и служебных блоков.
Узлы могут быть как соединены с другими, так и не иметь связей. Любому узлу и/или
связи между узлами можно установить баллы (штрафные или бонусные). Если данный
узел и/или связь выявлены в коммуникациях, то в аналитике будут считать указанные
баллы. Это позволяет установить уровень “важности” того или иного узла/связи.

Блоки метрик
Одним из самый частых элементов при проектировании сценариев являются метрики.
Все метрики, которые ранее были созданы в системе можно использовать при
проектировании сценариев. Использовать можно даже выключенные метрики.

Рисунок - метрики в сценариях

Блоки сценариев
На практике, бизнес процессы, которые описываются сценариями могут быть крайне
сложные. Если целиком и полностью описать их единым сценарием, то он может
получиться крайне большим и поддерживать его будет непросто. Чтобы упростить
работу с такими сценариями можно использовать вложенные сценарии.
Рисунок - вложенные сценарии

Например, пользователь платформы может создать несколько небольших сценариев:
знакомство, продажа, доп-продажа и т.д. Потом создать еще один, назвав его “Процесс
длительной продажи”, добавив в него имеющиеся небольшие сценарии, соединим их в
последовательность.
Таким образом, в случае изменений бизнес процессов, которые относятся к “доп
продаже”, будет проще внести изменения в небольшой сценарий, чем искать
соответствующие узлы и связи в большом. Вдобавок, такие небольшие
(специализированные) сценарии можно будет использовать и в других больших
сценариях.

Блоки служебных
Служебные блоки в большинстве случаях позволяют подключить к системе оценке
сценариями спектральные (акустические) алгоритмы. Например, можно проектировать
сценарии с учетом проявления криков, агрессии, смеха (в разговорах), ограничивать
коммуникации временными рамками (короткие и/или длинные разговоры) и многое
другое.

Рисунок - служебные блоки в сценариях

Фильтры
В данном разделе представлен список ранее созданных фильтров. Наиболее старые
фильтры могут отсутствовать, т.к. в рамках лимитов (тарифа) наименее активные или
старые фильтры автоматически подчищаются. Чтобы сохранить фильтр, не позволяя
его автоматически подчистить необходимо нажать на pin, справа от нужного фильтра.

Рисунок - список фильтров

Фильтры
Назначение фильтров
Задача фильтра - поиск коммуникаций, которые соответствуют критериям
создаваемого фильтра. При создании фильтра есть 2 важные опции, которые можно
выбрать при его формировании:
- строить аналитику
- сформировать отчет при создании фильтра.
Если пользователь при создании фильтра выбрал опцию строить аналитику, то все
дашборды будут пересчитаны на основе исключительно тех коммуникаций, которые
были найдены в процессе фильтрации.
Если пользователь при создании фильтра выбрал опцию сформировать отчет при
создании фильтра, то в разделе Отчеты будут сформированы отчеты на основе
исключительно тех коммуникаций, которые были найдены в процессе фильтрации.
Обе опции являются крайне полезными, когда стоит задача проверить гипотезу по
“узкой” группе коммуникаций. Например, можно создать фильтр за определенную дату,
определенному оператору (операторам) и пересчитать по данному сегменту всю
аналитику. В результате у пользователя платформы появляется возможность оценить
работы конкретного (выбранного) сегмента.

Создание фильтра
Создать фильтр можно в разделе Лента, нажав на кнопку Новый фильтр.
В появившемся окне можно выбрать критерии фильтрации. Критерии сгруппированы
по секциям:
- структурные;

-

семантические;
содержание;
аудио.

В секции структурные можно выбрать параметры фильтрации на основе метаданных
загруженных коммуникаций:
- дата;
- источник данных;
- автор;
- оператор;
- теги.
Рисунок - фильтр на основе структурных критериев

В секции семантические можно выбрать параметры фильтрации на основе
семантико-вычислимых показателей загруженных коммуникаций:
- эмоции (в процентном отношении);
- локации (модуль извлечения именованных сущностей);
- организации (модуль извлечения именованных сущностей).

Рисунок - фильтр на основе семантических критериев

В секции содержание можно выбрать параметры фильтрации на основе ключевых
слов, фраз, синонимов и категорий в коммуникациях. Данная секция является полным
аналогом интерфейса создания метрик.
Рисунок - фильтр на основе содержания

В секции аудио можно выбрать параметры фильтрации на основе длительности
загруженных коммуникаций (звонков).
Рисунок - фильтр на основе аудио

Избыточные для фильтрации секции можно отключить или перегруппировать в
интерфейсе:
Рисунок - настройка секций фильтрации

Например, в случаях когда пользователь работает исключительно с плоскими
сообщениями (отзывами) секция фильтрации аудио не требуется, ее он может
отключить. Также пользователь может решить, что секцией семантические он
пользуется чаще, тогда через функцию drag&drop он может поднять ее в интерфейсе и
поставить перед структурными.

Редактирование фильтра
Уже после создания фильтра у пользователя может возникнуть потребность в
редактировании фильтра. Это можно сделать в 2х местах:
- в разделе Настройки-Фильтры нажать на иконку редактирования нужного
фильтра;

-

если фильтр активный в настоящий момент, то в плашке фильтра можно нажать
на выпадающий список, редактировать.
Рисунок - редактировать фильтр
через выпадающий список активного фильтра

Отчеты
Назначение отчетов
Отчеты позволяют визуализировать результаты аналитики платформы в excel файлах
и отслеживать динамику изменения аналитических показателей от дня ко дню, от
недели к недели и т.д.

Создание отчетов
Отчеты создаются:
- автоматически 1 раз в сутки, на основе всех загруженных в проект
коммуникаций;
- на основе фильтров, если была выбрана опция сформировать отчет при
создании фильтра.

Категории отчетов
Отчеты делятся по периодичности (ежегодные, ежемесячные, еженедельные,
ежедневные) и типам (по операторам, ленте, объектам, проблемам, сценариям).
В отчете по операторам можно посмотреть аналитику по каждому оператору и
агрегированно по всем. В данную аналитику входит следующая информация:
- общая информация:
- кол-во звонков за выбранный период;
- кол-во коммуникаций/чатов;

-

кол-во минут на линии;
средние значения:
- среднее время 1 разговора;
- средняя доля речи оператора;
- средняя продолжительность молчания;
- среднее кол-во прерываний;
- среднее кол-во повышенной/пониженной скорости речи.
- выполнение скрипта:
- кол-во пройденных блоков;
- процент выполнения;
- кол-во набранных баллов (положительных);
- кол-во набранных баллов (отрицательных).
- рейтинг оператора;
- сентимент.
Также на каждой вкладке в отчете присутствует более детальная аналитическая
информация в разрезе оператор-звонок.
В отчете по ленте присутствует выгрузка всех коммуникаций, со всеми метаданными и
рядом семантических параметров.
В отчете по объектам присутствуют все семантические объекты, которые были
извлечены из коммуникаций.
В отчете по проблемам присутствуют все негативные семантические фразы, которые
были извлечены из коммуникаций.
Отчет по сценариям делится на 2 подтипа:
- сценарии (по коммуникациям);
- сценарии (по операторам).
Оба типа отчетов позволяют провести глубокую аналитику по соблюдению каждого
сценария, созданного и активного в платформе. В подтипе по коммуникациям
находится детализация по каждому звонку, что позволяет руководителям своих
подразделений точечно провести работу с каждым оператором, опираясь на данных
конкретных звонков.
Соответственно, если отчет сценарии (по операторам) позволяет провести оценку
сценариев и операторов, то отчет сценарии (по коммуникациям) позволяет
выявлять конкретные проблемные звонки и производить работу над ошибками с
персоналом.

Аналитика
Назначение аналитики
Принятие управленческих решений на основе полученных данных.

Аналитические дашборды
Аналитические дашборды включают в себя виджеты в разделе Лента.

ТОП-сентимента
Показывает ТОП 5 позитивных и ТОП 5 негативных ассоциаций, столбчатый график
распределения эмоций. А также итоговый вывод, например - Позитив превышает
негатив, 28% против 22%.

Ассоциации
Ассоциация - это характеристика извлеченного объекта. Пример, красная машина,
глючное приложение.

Функции виджета
1. Фильтр “Клиент - Оператор” - возможность фильтровать ассоциации.
2. Фильтр “Эмоции” - возможность посмотреть ассоциации с желаемой
эмоциональной окраской.
3. Выделить.
Клик по значку раскрывающегося списка - Выделить.
4. Снять выделение (если предварительно ассоциация выделена).
Клик по значку раскрывающегося списка - Снять выделение.
5. Объединить ассоциации - для этого нужно предварительно выделить
желаемые. Кнопка в правом нижнем углу.
Выделить ассоциации - Объединить.
6. Переместить в группу - для этого нужно предварительно выделить желаемые.
Кнопка в правом нижнем углу.
Выделить ассоциации - Объединить.
7. Удалить - для этого нужно предварительно выделить желаемые. Кнопка в
правом нижнем углу.
Выделить ассоциации - Удалить.

Метрики
Метрика - это разновидность фильтра, позволяет делать более сложный поисковой
запрос, в т.ч. с логическими операторами. Метрики можно группировать по блокам. В
виджете можно просматривать метрики, оценивать их эмоциональную составляющую,
фильтровать ленту с помощью метрик. Функционал создания метрик описан выше.

Средний диалог
Показывает статистику по среднему диалогу - количество сообщений в диалоге
(коммуникации), количество новых клиентов. При клике на виджет отобразится
линейный график, который показывает динамику (по месяцам) количества сообщений,
коммуникаций и новых клиентов.

Мини-виджет

Полное состояние

Функции мини-виджета
1. Просмотр статистики по среднему диалогу - количество сообщений в диалоге
(коммуникации), количество новых клиентов.
Функции виджета (полное состояние)
1. Возможность выбрать период - От и До - левый верхний угол.
2. Возможность изменить тип диаграммы - правый верхний угол.
3. Возможность экспорта данных в файл - правый верхний угол.
4. Статистика по количеству коммуникаций, сообщениям, новым клиентам, в т.ч.
пиковые значения.

Нагрузка на операторов

Показывает статистику в среднем по оператору - количество сообщений, количество
диалогов в среднем на оператора, количество операторов на линии. При клике на
виджет отобразится линейный график, который показывает динамику (по месяцам)
количества сообщений на 1 оператора, диалогов на 1 оператора и количество
операторов на линии.
Мини-виджет

Полное состояние

Функции мини-виджета
1. Обзор статистики в среднем по оператору - количество сообщений, количество
диалогов в среднем на оператора, количество операторов на линии.
2. Переключение на второе состояние - детальная информация.
Функции виджета (полное состояние)
1. Возможность выбрать период - От и До - левый верхний угол.
2. Возможность изменить тип диаграммы - правый верхний угол.
3. Возможность экспорта данных в файл - правый верхний угол.
4. Статистика по количеству диалогов, сообщений на 1 оператора, операторов на
линии, в т.ч. пиковые значения.

Эмоциональный фон
Эмоциональный фон показывает долю позитива, негатива и нейтрала в отношении
объектов, ассоциаций. Общий итог по данному показателю рассчитывается как
отношение позитива к сумме позитив + негатив (без учета нейтрала).

Мини-виджет

Полное состояние

Функции мини-виджета
1. Обзор статистики по распределению позитива, негатива и нейтрала в
отношении объектов, ассоциаций.
2. Переключение на второе состояние - детальная информация.
Функции виджета (полное состояние)
1. Возможность выбрать период - От и До - левый верхний угол.
2. Возможность изменить тип диаграммы - правый верхний угол.
3. Возможность экспорта данных в файл - правый верхний угол.
4. Статистика по количеству сообщений, распределению эмоций, в т.ч. пиковые
значения.

Тренды диалогов
Виджет показывает темы (или категории), вокруг которых строится диалог.
Цель и назначение:
1. Исследование тем и категорий.
2. Корректировка категорий, их иерархии - подстраивание под потребности
бизнес-задачи.
Мини-виджет

Полное состояние

Данный виджет показывает темы (или категории), вокруг которых строится диалог.
Категории имеют несколько уровней (в основном, от 3 до 4 уровней). Категории
верхнего уровня аккумулируют в себе категории и подкатегории нижних уровней, тем
самым укрупняя и обобщая тему. Категории представлены в виде пузырьковой
диаграммы (Bubble Chart), на окружности которой показано распределение эмоций
(красный - негатив, желтый - нейтрал, зеленый - позитив). Тем самым можно сделать
вывод об эмоциональном фоне всей категории/темы.

Функции мини-виджета
1. Обзор статистики по ТОП тем/категорий, вокруг которых строится диалог.
2. Переключение на второе состояние - детальная информация.
Функции виджета (полное состояние)
1. При наведении на тему всплывает подсказка с названием и распределением
эмоций, в процентном соотношении.

2. При клике на категорию переходим в подкатегорию, на уровень ниже.

3. В данном виджете есть ряд фильтров, с помощью которых можно исследовать
диалоги: 1) фильтр “Оператор - Клиент” , 2) поиск - поиск по словам и фразам.
Фильтр “Оператор - Клиент”

Поиск - поиск по словам и фразам

4. Фильтровать по категории - любую категорию/подкатегорию можно поместить в
фильтр (подробнее работа с фильтрами описана выше.
Клик правой кнопкой мыши по нужной категории - Отфильтровать.
5. Переименовать
категорию
любую
категорию/подкатегорию
можно
переименовать. Изменение сохранится в дальнейшем при работе с данным
проектом, при последующем обновлении данных, синхронизации проекта.
Клик правой кнопкой мыши по нужной категории - Переименовать.
6. Скрыть - любую категорию/подкатегорию можно скрыть из данного виджета.
Изменение сохранится в дальнейшем при работе с данным проектом, при
последующем обновлении данных, синхронизации проекта.
Клик правой кнопкой мыши по нужной категории - Скрыть.
7. Переместить - любую категорию/подкатегорию можно переместить в другую
категорию. Изменение сохранится в дальнейшем при работе с данным
проектом, при последующем обновлении данных, синхронизации проекта.
Клик правой кнопкой мыши по нужной категории - Переместить.
При этом необходимо выбрать новую категорию в открывшемся окне.
Используйте ±, чтобы менять уровень иерархии и найти нужную категорию.
Используйте ⇾, чтобы выбрать нужную категорию.

8. Дублировать - любую категорию/подкатегорию можно продублировать в другую
категорию. Функционал такой же, как и при перемещении категории. Изменение
сохранится в дальнейшем при работе с данным проектом, при последующем
обновлении данных, синхронизации проекта.
Клик правой кнопкой мыши по нужной категории - Дублировать.

Зарождающиеся тренды
Цель и назначение:
1. Выявить и проанализировать тренды - категории, ассоциации, объекты, по
которым за последние 30 дней было наибольшее изменение в количестве
упоминаний/сообщений.

Мини-виджет

Анализ проблем
Цель и назначение:

Полное состояние

2. Выявить и проанализировать проблемные темы (категории с преимущественно
негативным эмоциональным фоном).
Мини-виджет

Полное состояние

Функции мини-виджета
1. Обзор статистики по ТОП проблемных тем/категорий.
2. Переключение на второе состояние - детальная информация.
Функции виджета (полное состояние 1)
1. Обзор детальной информации по проблемным категориям.
2. Клик по интересующему столбцу на диаграмме откроет еще одно состояние
данного виджета - Общая статистика по диалогам.
3. Лидирующие позиции - те категории, по которым был наибольший прирост
количества сообщений за последние 30 дней.
Функции виджета (полное состояние 2)
1. Обзор детальной информации по проблемным категориям на графике дат.
2. Возможность выбрать период - От и До - левый верхний угол.
3. Возможность экспорта данных в файл - правый верхний угол.
4. Статистика по количеству сообщений, распределению эмоций (негативных), в
т.ч. пиковые значения.

5. Обзор ТОП проблемных ассоциаций под графиком.
6. Возможность фильтровать диаграмму, выбирая необходимую ассоциацию под
графиком.

Интеграция с BI
В целях визуализации данных в BI возможна интеграция либо через API, либо через
имеющийся коннектор с Yandex DataLens. Такая интеграция позволяет
визуализировать и строить дашборды в тех разрезах, которые требуются клиенту но
функционал которого отсутствует в личном кабинете платформы.

