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Базовый функционал СУО

Принцип работы электронной очереди 

с базовым функционалом:

 Регистрация
Получение талона через сенсорный киоск

 Ожидание вызова
Информационный экран отображает весь ход очереди

 Обслуживание 

у оператора

Светодиодное табло отображает номер 

обслуживаемого талона. Оператор вызывает 

посетителя с помощью пульта.



Электронная очередь АЙТИЭНТИ

 Качественная 

визуализация

 Продвинутый 

функционал

 Гибкий 

инструментарий

 Большое 

количество сфер 

применения



Электронная очередь АЙТИЭНТИ

 Администрирование 

электронной 

очереди



Электронная очередь АЙТИЭНТИ

 Виртуальный пульт 

управления специалиста 



Оценка качества обслуживания клиентов

Для получения обратной связи применяется «система оценки качества», 

представляющая собой пульты с кнопками с нанесенными на них изображениями. 

Нажав на соответствующую кнопку клиент производит оценку качества обслуживания.

Данный функционал позволяет оценить качество работы как отдельного сотрудника, так и компании в целом. 

С помощью системы оценки качества можно узнать слабые места в обслуживании или разработать 

мотивационные программы для работников с целью повышения показателей KPI.

 Общая оценка качества обслуживания



Статистика обслуживания 

Использование электронной очереди на предприятии не только позволяет упорядочить сервис и 

сделать его удобным для клиентов, но и позволяет собирать систематизированные данные для 

последующего анализа истории работы обслуживающих подразделений. 

Периодический анализ таких данных позволит настроить и оптимизировать работу организации, в 

частности сократить время ожидания в очереди и повысить лояльность клиентов. 

 Отчет специалиста

 Отчет по посетителям

 Ежедневный отчет



Предварительная запись

Система предварительной записи обеспечивает возможность заблаговременной регистрации 

посетителя на определенное время в будущем. Такой посетитель будет вызван в системе максимально 

близко к указанному времени и в обход посетителей по живой очереди. 

«Запись онлайн» - через сайт компании заказчика, к нему добавляется кабинет предварительной 

записи. Так же предварительная запись возможна через интерфейс сенсорного киоска. 



Опциональный функционал

 Веб 

статистика
 Управление 

доступом (СКУД)

 Централизованный 

сервер СУО

 Проведение 

опросов

 Прохождение

«профосмотра»

 Бережливая 

поликлиника

 СМС 

оповещение

 Размещение в 

интерфейсе 

информационных 

материалов



СУО для бюджетных организаций 

• МФЦ

• Пенсионные фонды

• Визовые центры

• Центры соц. защиты

• ГИБДД

• ЖКХ

• Энергосбыт

• Налоговая служба

Применение:

• Выбор услуги и постановка в очередь (зона ожидания)

• Прием документов, дата и время следующего визита (зона операторов)

• Постановка в очередь для получения документов (зона ожидания)

• Выдача документов (зона операторов)

Функционал:



СУО для бюджетных организаций: макет очереди

Этап 1: Выбор услуги и постановка в очередь

Этап 2: Приём документов, дата и время следующего визита (зона операторов)

Этап 3: Постановка в очередь для получения документов (зона ожидания)

Этап 4: Выдача документов (зона операторов)



СУО для медицинского учреждения

• Медицинские

учреждения

Применение:
• Выбор услуги и постановка в очередь в регистратуру (зона ожидания)

• Обслуживание клиента в регистратуре (зона регистратуры)

• Ожидание клиентом очереди на прием к врачу (зона ожидания)

• Консультация и лечение клиента (зона кабинета)

Функционал:



«Бережливая поликлиника»
 Отображение расписания врачей на экранах

 Информация о врачах ЛПУ

 Предварительная запись через Интернет

 Анкетирование посетителей ЛПУ

Модуль

СУО для медицинского учреждения



О проекте «Бережливая поликлиника»

Госкорпорация «РОСАТОМ» совместно с Министерством Здравоохранения РФ разработали проект 

«Бережливая поликлиника». Его главная цель – оптимизация работы поликлиник, снижение времени 

пребывания в учреждении, разделение потоков пациентов и упрощение записи на прием к врачу.

Суть проекта заключается во внедрении принципов Производственной системы Росатома (ПСР) в 

амбулаторно-поликлиническом звене медицинских учреждений. Проект в разы сокращает очереди, 

ускоряет сдачу и выполнение анализов, упрощает запись к терапевту и позволяет обслуживать гораздо 

больше пациентов при том же количестве ресурсов. Все это позволяет сберечь время как медицинского 

персонала, так и пациентов.

Правительство РФ уже объявило о переводе на принципы «бережливого производства» всех поликлиник 

к 2023 г. Стоит отметить, что проект «Бережливая поликлиника» также направлен на совершенствование 

организации рабочих мест, обеспечивающей безопасность и комфортность работы сотрудников.



Модуль «Бережливая поликлиника»

Модуль "Бережливая поликлиника" состоит из:

1. Модуль отображения расписания на экранах;

2. Модуль информации о врачах ЛПУ;

3. Модуль предварительная запись через Интернет;

4. Модуль анкетирования посетителей ЛПУ.

1. Информирование граждан о расписании врачей всех специальностей

• Расписание приема врачей и кабинетов выводится на информационный экран любой 

диагонали, расписание загружается в систему в виде таблицы Excel;

• Данные, которые выводятся на экран: наименование и номер кабинета, Ф.И.О. врача, 

должность и специальность врача в соответствии со справочниками;

• Возможно конфигурировать вид подачи расписания:

- единое расписание на месяц или квартал

- расписание на неделю по дням

- расписание на конкретный день

- расписание на конкретный промежуток времени (к примеру, с 11:00 до 14:00)

Любое 

количество панелей

Возможность 

создавать свой дизайн

Управление 

администратором
Гибкая настройка



Модуль «Бережливая поликлиника»

2. Модуль "Информация о врачах ЛПУ"

Это возможность наполнения системы СУО информационными материалами. 

Информационная система внутри электронной очереди выводится на инфомат.

3. Модуль предварительная запись через Интернет в амбулаторных условиях

Предварительная запись пациента на удобный для него день. 

Запись проходит через интернет, в личном кабинете пациента или через 

инфомат около регистратуры. Выбор записи по дню недели, времени и 

специалисту, подтверждение записи через смс или на сенсорном киоске.

Онлайн регистрация 

и авторизация

Работает совместно 

с сайтом ЛПУ
Соглашение об обработке 

персональных данных
Гибкая настройка

- Услуги и прейскуранты

- Просмотр информации о врачах ЛПУ

4. Модуль "Анкетирования и обратной связи с пациентами ЛПУ"

Решает одну из самых важных проблем ЛПУ - наличие каналов для сбора обратной связи и 

создание условий для проведения независимой оценки качества медицинской помощи.

Анкетирование посетителей через сенсорный киоск с простым интерфейсом, все ответы 

посетителей хранятся на сервере СУО.



СУО для банка

• Банковские учреждения

• Страховые компании

Применение:
• Выбор услуги и постановка в очередь (зона ожидания)

• Консультация по выбранной услуге (зона операторов)

• Оплата услуги (зона касс)

• Получение документов и завершение обслуживания (зона операторов)

Функционал:



СУО для банка: макет очереди 

Этап 1: выбор услуги и постановка в очередь (зона ожидания)

Этап 2: консультация по выбранной услуге (зона операторов)

Этап 3: оплата услуги (зона касс)

Этап 4: получение документов и завершение обслуживания (зона операторов)



СУО в логистике

1. Регистрация водителей в системе СУО на КПП для въезда на территорию;

2. Вызов водителей к диспетчеру для получения документов;

3. Переадресация водителей в погрузочную/разгрузочную зону;

4. Вызов машин на погрузку/разгрузку;

5. Отображение информации о номере талона на уличном табло и на табло над рампой;

6. Отображение информации на ТВ у охраны на КПП, в графе разрешен въезд;

7. Процесс погрузки/разгрузки машины;

8. Завершение обслуживания и выезд;

9. Отображение на ТВ у охранников КПП информации о талоне в графе на выезд;

10. Возможность интеграции с внешними системами.

Система саморегистрации

водителей на погрузку/разгрузку



СУО в логистике: макет очереди

Получение талона

и постановка в очередь

на разгрузку

Направление клиента

на разгрузку

Разгрузка и 

разгрузка-погрузка

клиента

Завершение

цикла работы СУО

 1 этап

 2 этап

 3 этап

 4 этап



СУО в логистике: функционал

• Отображение на мониторах охраны разрешенный автотранспорт на въезд и выезд;

• Возможность въезда и выезда при помощи считывания номеров уличными камерами;

• Контроль движения автотранспорта за счет RFID меток (Вместе с выдачей талона на 

СУО или получением номера по СМС, выдача одноразовых RFID меток)

• Все процессы укладываются в алгоритм работы компании, что позволяет не изменять 

существующие процессы работы, это говорит о гибкости системы.

• За счет функционала переадресации, реализовывается перемещение автотранспорта 

по нужным участкам предприятия, с сохранением действий в статистику.

• Возможность создавать приоритеты по разным видам услуг, что в свою очередь автоматизирует процесс 

обработки очереди, система в зависимости от приоритетов, сама будет предлагать нужный талон для вызова, 

специалист может посмотреть информацию о талоне и дополнительно принять решение о вызове данного талона.

 Контроль въезда автотранспорта

 Соблюдение алгоритмов работы компании

 Система переадресации

 Приоритеты



СУО в логистике: функционал

• Данный функционал позволит спланировать среднесуточную загрузку предприятия в части погрузки/разгрузки 

автотранспорта;

• Функционал предоставляется в виде web-сервиса;

• Формирование списков автотранспорта;

• Возможность интеграции с внешними системами;

• Возможность интеграции с уже существующей системой предварительной записи для общего взаимодействия.

• Опрос водителей "опаздывают или не опаздывают" для оперативного реагирования системы на процесс 

обслуживания  СУО;

• ПОЛУЧЕНИЕ ТАЛОНА НА СУО ПО СМС, терминал не требуется устанавливать термопринтер, что снижает 

стоимость терминала, а так же снижает расходы на термобумагу и обслуживания терминала в целом;

• Модуль предназначен для рассылки SMS-сообщений клиентам. Такие оповещения позволяют информировать 

клиентов о текущем состоянии очереди. Сообщения рассылаются в случаях:

1. при продвижении клиента в очереди;

2. при нажатии кнопки «Оповестить по СМС» в Утилите специалиста. В комплект входит GSM модуль.

• Как только появляется новый талон в системе, она автоматически распределяет его на свободного или на первого 

освободившегося специалиста в зависимости от настройки приоритетов или согласно разрешенных к 

обслуживанию услуг.

 Предварительная запись

 СМС модуль: (может совместно работать с предварительной записью)

 Система автоматического вызова следующего клиента



СУО в логистике: функционал

• Первичное заполнение  ФИО + номер телефона + номер авто;

• Быстрый ввод данных для тех, кто уже был на данном предприятии.

Приложение позволит получить порядковый номер в очереди на экране СМАРТФОНА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНАЛА.

Принцип работы приложения для СУО:  

1. Первичное заполнение  ФИО + номер телефона + номер авто;

2. Далее выбирает необходимую услуги и если требуется время приема согласно 

предлагаемого календаря (день, время приема);

3. Получения талона СУО.

Приложение позволит получить порядковый номер в очереди на экране СМАРТФОНА БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРМИНАЛА.

Принцип работы приложения для СУО:  

• С помощью смартфона можно отсканировать QR-code, система переведет на web-ресурс на котором можно выбрать 

услугу и встать в очередь. Талон приходит в виде смс или отображается на экране смартфона, возможно выполнить 

скриншот для сохранения его на устройстве;

• Данный способ позволяет не использовать терминал выдачи талонов.

 Модуль сбора данных по водителям

 Онлайн постановка в очередь

 Постановка в очередь по средством сканирования QR-code

(может работать совместно с Онлайн постановкой в очередь)



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

 Поддержка российского 

процессора BAIKAL
Внедряемые ООО «АЙТИЭНТИ» системы электронной очереди могут 

быть построены как на иностранных процессорах, так и на процессоре 

российского производства Baikal. 

Предлагаемое нами программное обеспечение 

является полностью отечественной разработкой 

и поддерживает работу с архитектурой российского 

процессора. 

Данное решение подходит для 

государственных структур и 

предприятий ведущих активную 

политику импортозамещения.



Благодарим за 

внимание!

ООО «АЙТИЭНТИ»

+7 (831) 423-99-30

www.itint.ru

zakaz@itint.ru

111524, г. Москва, ул. Электродная, дом 4б, этаж 2, офис 218

603147, г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д 178-Т, офис 103 (БЦ "Проспект") 

http://www.itint.ru/
mailto:zakaz@itint.ru

