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c 2020 занимаемся аналитикой 
видеозвонков

в 2022 запущен онлайн-сервис 
teamlogs.ru

в сентябре 2022 запустили 
on-premise решениеИгорь Кожурин, ceo 

Teamlogs.ru



О каких фичах я сегодня расскажу

Аналитика эмоций в видеозвонках

Конспекты звонков на русском языке

Качество транскрибации и будущее аналитики коммуникаций

Извлечение поручений и вопросно-ответный поиск



Почему сейчас это актуально?

– ковид и удаленка,
– индивидуальные микрофоны,
– встроенные функции записи,
– запись видео



компьютерное зрение



моменты в содержании звонка, которые 
вызвали эмоциональную реакцию участников

Компьютерное зрение
Эмоциональная 

характеристика звонка

Данные с вебкамер участников. счастье, удивление, 
грусть, злость, отвращение

лица присутствующих с точностью 99%, 
качество коммуникации по количеству и 

длительности включенных вебкамер

Стенограмма события с 
эмоциональной 

разметкой

График присутствия и 
включенные вебкамеры



Эмоциональная 
аналитика 
видеозвонков
– Детектим лица в кадре

– Детектим на лицах 
эмоцию

– Соединяем таймштамп 
слов и эмоций



моменты в содержании звонка, которые 
вызвали эмоциональную реакцию участников

Компьютерное зрение
Эмоциональная 

характеристика звонка

Данные с вебкамер участников. счастье, удивление, 
грусть, злость, отвращение

лица присутствующих с точностью 99%, 
качество коммуникации по количеству и 

длительности включенных вебкамер

Стенограмма события с 
эмоциональной 

разметкой

График присутствия и 
включенные вебкамеры



Оценка работы преподавателей и руководителей групп

Мониторинг эмоционального состояния учебных групп

АИ-помощник для формирования учебных программ – 
“это заходит хорошо”, “это вызывает проблемы”

Компьютерное зрение для EdTech



НО!

1. сложная ситуация с 
юридическим аспектом 
обработки ПД

2. этическая сторона 
вопроса – люди не готовы 
на такую аналитику

3. не все сидят с вебками, 
особенно на лекциях



Куда это подойдет?

деятельность, где человек 
целенаправленно шерит 
свои эмоции

например, фокус группы 
для оценки 
медиаконтента



распознавание речи



диалоговая суммаризация



Диалоговая суммаризация

быстрый доступ к 
информации без 

изучения всего текста

машинный 
конспект 

содержания звонка



Диалоговая суммаризация
машинный конспект содержания звонка



Диалоговая суммаризация



Диалоговая суммаризация



Вопросно-ответный поиск

Для тех, кто совершает 
звонки по скрипту – 
продажи, продакты и 
др.

Оптимизация работы с материалами 
звонков

Возможность сквозного сравнения 
ответов нескольких респондентов

поиск вопросов и ответов в стенограммах звонков 



Извлечений поручений

генерация follow-up 
сразу после звонка

поиск в стенограммах поручений, задач

задача ответственный

AI-помощник в 
подготовке протокола

экспорт задач в таск-
менеджеры trello, jira и 

другие



Движок транскрибации Teamlogs  



Облачное решение  On-premise

Установка решения во внутренней сети 
заказчика

полнофункциональная версия версия 
Teamlogs, которая работает на вашем 

оборудовании



Igor Kozhurin, ceo
telegram @harryharry
kozhurin@teamlogs.ru
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teamlogs.ru/ 

AI-сервис транскрибации

Напишите мне, чтобы получить 
тестовый доступ

https://teamlogs.ru/

