
�

MESSAGECENTER  
      …Next-Gen Mobile Marketing



SMS2Voice 
Данная функция позволяет нам принять от заказчика текст в виде обычной SMS 
через популярный протоколы SMPP, HTTP, XML или Личный кабинет , а на выходе 
абоненту получателю будет сформирован исходящий вызов и воспроизведен текст 
сообщения голосом популярных речевых синтезаторов.


Выбор оптимального канала комуникации 
Вы можете выбрать для каждого направления (страна, оператор сотовой связи) 
свою логику отправки, используя разный набор каналов и приоритет в выборе 
канала доставки.


Наиболее популярны следующие направления применения:


Двухфакторная авторизация и сервисные оповещения. Система умеет 
распознать код внутри сообщения, разборчиво по цифрам воспроизвести 
сообщение, и повторить сам код несколько раз по выбору заказчика. 


Звонок в случае недоставки SMS. Система автоматически совершает 
звонок в случае блокирования абонентом функции приема SMS или 
отсутствии памяти на аппарате абонента



Оптимизация на стоимости. В ряде случаев исходящий звонок значительно 
дешевле стоимости отправки SMS-сообщения, поэтому возможен выбор в 
качестве приоритетного канала именно автоинформатор. На случай если 
абонент не берет трубку или сбрасывает, прослушав меньше необходимого, 
ему может быть отправлено обычное SMS.


Экстренный канал оповещения. 
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Возможности синтезатора 
• Регулируемая скорость произношения

• Настраиваемое количество попыток дозвона

• Паузы между попытками дозвона

• Время ожидания ответа

• Тип голоса: Мужской или Женский

• Эмоциональность: Нейтральная, Радостная, Раздраженная


Преимущества синтезатора 
• Простота использования и внедрения

• Высокое качество и естественность звучания на произвольном тексте

• Учет фонетических, морфологических и грамматических особенностей русского 

языка

• Технология клонирования естественной интонации

• Правильная расстановка ударений

• Правильная расшифровка сокращений, чисел, аббревиатур и специальных знаков


Способы взаимодействия 

Интегрируйте сервис отправки голосовых сообщений в 
вашу систему любым удобным для вас способом. С 
помощью HTTP, HTTPS (XML, json) или SMPP, SIP.

Открытый доступ позволяет разработчикам использовать 
весь функционал для отправки голосовых сообщений.

Campaign Manager – это единое решение
от MESSAGE CENTER для планирования сложных 
маркетинговых коммуникаций . С его помощью вы 
сможете планировать сложные гибридные рассылки с 
разными шаблонами сообщений. Собирать аналитику, кто 
получил сообщение, прослушал его, кто среагировал на 
ваше предложение, заказал звонок или отписался от 
ваших рассылок. Получать  ответы от клиентов и 
оценивать конверсию разных предложений.
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Специалисты нашего клиентского отдела и службы 
сервиса, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки готовы решать 
любые проблемы и сложности и дать квалифицированный 
ответ в течении часа на самые сложные вопросы.

Свяжитесь с нами!
sales@msgcenter.ru    support@msgenter.ru �
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