
Система управления 
потоками клиентов



Электронная очередь обеспечивает:
— быстрое обслуживание посетителей
— возможность посещения в порядке получения талонов 
— контроль эффективности работы каждого оператора 

ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬЖИВАЯ



ВЕГА-М - следующий этап эволюции электронной очереди:
— максимально быстрое обслуживание посетителей
— возможность предварительного планирования посещения
— повышение эффективности работы каждого оператора 
— интеграция с информационными системами Вашей организации
— поддержка процессов и маршрутов любой сложности

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ КЛИЕНТОВ



Опыт внедрения
— порядка 30 подразделений организаций различного масштаба (от 5 до 500 операторов),  
     в том числе с высоким уровнем сложности процессов обслуживания
— оперативный монтаж свыше 3000 устройств с предоставлением гарантии
— эффективно работающие системы управления потоками посетителей в условиях, 
     требующих учета специфики сложных бизнес-процессов

Крупнейшие внедрения:

Государственная инспекция
безопасности дорожного
движения



—  стабильность в условиях высокой нагрузки:  
 - запись порядка 7000 посетителей в день 
 - обработка 1000 сигналов в секунду от внешних информационных систем

—  поддержка круглосуточного режима работы и территориально распределенной 
      структуры 

—  улучшение показателей после внедрения системы (в среднем по подразделениям):

Результаты внедрений



—  поставка оборудования “под ключ” и использование оборудования заказчика
—  конфигурирование оборудования и ПО под нужды конкретной организации
—  срок внедрения от нескольких дней до 3 месяцев для сложных проектов
—  быстрое обучение сотрудников работе с системой
—  техподдержка и консультации в течение всего срока эксплуатации

Установка системы



Варианты 
комплектации
Базовое 
решение
— запись по принципу 
     «живой» очереди
     с получением талона
— стандартный набор 
     оборудования
— фиксированные 
     настройки
— балансировка 
     загруженности 
     операторов
— статистическая
     отчетность

Расширенное 
решение

в дополнение к базовому:
— предварительная запись 
     на определенную дату
— удаленная запись
     через интернет
— многоэтапное прохождение    
     нужного набора услуг
— запись с учетом 
     расписаний работы
     операторов
— интеграция 
     с дополнительным
     оборудованием 
     и системами заказчика

Индивидуальное
решение

в дополнение к расширенному:
— адаптация под процесс   
     обслуживания любой сложности
— получение информации о ходе       
     оказания услуги через терминалы 
     и смартфоны
— индивидуальный дизайн 
     отображения информации 
— возможность размещения 
     рекламы на табло
— оформление оборудования 
     в корпоративном стиле заказчика
— распределение потоков 
     посетителей по залам и контроль 
     доступа с помощью турникетов
— необходимые функции 
     в соответствии с особенностями  
     организации

+

+



Базовый вариант системы
Запись и обслуживание посетителя
Основная конфигурация электронной очереди, включающая в себя необходимый 
минимум: стандартный набор оборудования и программных возможностей 
системы, фиксированные настройки.

Подходит для небольших организаций 
с одноэтапными услугами.

Типовая запись в очередь через киоск



Базовый вариант системы
Возможности руководителя
Мониторинг очереди, управление талонами и окнами в режиме реального времени.



Базовый вариант системы
Возможности руководителя
Формирование многоуровневой статистики и отчетности по различным показателям.



Расширенный вариант системы
Предварительная и удаленная запись
Оптимальная конфигурация для организации среднего масштаба. Расширенные 
гибкие программные возможности системы, которые подойдут для любой отрасли. 
Улучшенные алгоритмы записи, распределения и обслуживания клиентов.



Возможность встраивания функционала записи
в корпоративные системы, сайты, порталы.



Расширенный вариант системы
Многоэтапные услуги, маршрутизация
Возможность организации маршрута, состоящего из нескольких этапов
— назначение дальнейшего этапа сотрудником или автоматически
— возможность записи на следующий этап в любое удобное время
— учет выбывания посетителей на предшествующих этапах (из-за отсутствия документов, 
     отрицательных результатов похождения этапов и т.д.)
— исключение не нужных посетителю этапов (по результатам прохождения предыдущих 
     или в соответствии с имеющимся набором документов)

Построение и оперативное изменение маршрута посетителя:
— в зависимости от предоставленных документов
— по данным из внешней информационной системы
— с учетом загруженности зон обслуживания и операторов



Расширенный вариант системы
Интеграция с различными системами

Информационная система заказчика
       — проверка данных посетителя при идентификации
       — получение оператором данных из информационной системы
       — получение событий, влияющих на дальнейший маршрут посетителя
       — передача сведений о статусе посетителя и завершении обслуживания

Внешние системы
— получение данных для удаленной или предварительной записи 
— передача информации о назначенной записи
— получение событий, влияющих на статус и маршрут посетителя
— передача сведений о статусе посетителя
— интеграция с смс-сервисами

Система безопасности
— авторизация пользователей в системе
— разграничение доступа к функциям системы 
     в зависимости от прав пользователей

Аналитическая система
— выгрузка статистических отчетов в удобном формате



Индивидуальный функционал
Адаптация системы под процесс обслуживания любой сложности.
Распределение потоков посетителей по залам и контроль доступа с помощью турникетов.



                Идентификация посетителя 
    посредством сканирования QR/штрих-кодов



Индивидуальный дизайн 
отображения информации 
на табло



Использование терминалов и смартфонов 
для получения информации о ходе оказания услуги.
Оформление оборудования в корпоративном стиле 
заказчика.



Поддерживаемое оборудование
Базовый набор оборудования

Сенсорный 
информационный 
киоск 
с термопринтером

киоск со сканером 
QR/штрих - кодов

Любой
имеющийся
компьютер

Ручной сканер
QR/штрих-кодов

Оборудование
для звукового
оповещения

Мобильные
устройства
для управления 
очередью

Средства отображения
информации (табло оператора, 
центральное, уличное)

Кнопка оценки 
качества
обслуживания

Любое
оборудование
заказчика

Дополнительное оборудование



Москва, ул. Новая Басманная, 12с2 
сайт: new.frte.ru
почта: info@frte.ru

+7 (495) 227-26-13


