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АИС «Находка-СУО» предназначена для: 

• управления процессом приёма посетителей; 
• повышения доступности и оперативности предоставления услуг по приёму посетителей; 
• повышения эффективности работы и производительности труда персонала за счёт 

равномерного распределения нагрузки в течение рабочего времени; 
• повышения комфортности ожидания посетителей, за счёт отсутствия «живых» очередей, 

необходимости запоминать своё место в очереди и возможности записываться разом в 
несколько очередей; 

• контроля и анализа статистики загруженности специалистов, времени ожидания, простоя и 
т.п. 

• возможности контроля над работой клиентской службы со стороны руководства, контроль 
исполнения временных регламентов оказания услуг. 

 

Общий алгоритм работы системы 

Посетитель выбирает нужную ему услугу (очередь) в информационном киоске (устройстве 
печати талонов с сенсорным экраном) и получает талон с номером, наименованием очереди, 
ориентировочным временем ожидания и различной дополнительной информацией. Дополнительно 
посетителю может быть выведена различная справочная информация.  

 

 
Рисунок 1 Экран информационного киоска выдачи талонов 

На рабочем месте у специалистов (операторов), обслуживающих выбранную посетителем 
услугу, номер выданного талона добавляется в конец очереди. 



 
Рисунок 2 Программный модуль "Рабочее место оператора" 

На центральном табло выводятся номер талона, номер кабинета или рабочего места, куда 
нужно пройти посетителю, а также дополнительная информация (бегущие строки, часы и т.п.). 

 

 
Рисунок 3 Центральное табло вызова посетителей 



При вызове посетителя специалистом, система воспроизводит голосовое приглашение, 
содержащее номер талона посетителя и номер рабочего места (кабинета) специалиста, к которому 
вызван посетитель. Эта же информация отражается на центральном табло и дополнительных табло 
специалистов. 

 При необходимости специалист может перенаправить клиента в другую очередь, нажав в 
программном пульте оператора кнопку «переадресовать». При этом посетителю не нужно получать 
дополнительный талон. 

Посетитель подходит к специалисту и получает нужную ему услугу. После окончания приёма 
специалист может просто закрыть талон, или назначить ему повторный приём на определённую 
дату и время с использованием имеющегося талона. 

Модуль администрирования позволяет гибко и удобно настраивать систему и управлять 
всеми процессами.  

 
Рисунок 4 Просмотр списка услуг в модуле администрирования 

АИС «Находка-СУО» обеспечивает выполнение следующих функций: 

• Функции управления: 
o Ведение подробной статистики по выписанным и отработанным талонам: 

� по нагрузке специалистов; 
� по среднему времени приёма каждым из специалистов; 
� по времени простоя специалистов; 
� по времени ожидания вызова посетителями (рассчитывается среднее, 
минимальное и максимальное время ожидания посетителей в очереди в 
разрезах специалистов, очередей, в целом по организации, за различные 
промежутки времени); 

� по времени ожидания посетителями в очереди (в разрезе очередей и 
специалистов); 

� по количеству обработанных талонов в различных разрезах и направлениях. 
o Возможность анализа статистики при помощи информативных отчётов. 



o Возможность создания специальных отчётов индивидуально для заказчика. 
o Возможность управления режимами приёма посетителей в соответствии с 

принятыми регламентами: автоматическое распределение посетителей между 
специалистами одной очереди, или создание отдельной очереди на каждого 
специалиста, возможность выписки талонов только на активных специалистов и 
т.п. 

o Возможность задания графика рабочего дня, недели, месяца. 
o Возможность дополнительного информирования посетителей различными 

способами: 
� бегущая строка на центральном табло (может быть несколько); 
� статический текст на центральном табло; 
� дополнительный текст на печатаемом талоне посетителей; 
� аудио- и видеоролики, воспроизводимые в заданные промежутки и с 
установленной периодичностью.  

• Функции администрирования: 
o Единый программный модуль конфигурирования системы. 
o Возможность гибкой и удобной настройки всех параметров системы:  

� Добавление, редактирование и удаление пользователей системы, в том 
числе указание должности, разграничения уровня доступа, задание 
рабочего места (кабинета), установка очередей, обслуживаемых 
специалистом и другие настройки. 

� Возможность обслуживания одним специалистом нескольких очередей и 
одной очереди несколькими специалистами. 

� Возможность быстро изменять состав и наименования очередей, задание 
индивидуального режима работы каждой из очередей, группировка 
очередей для упрощения навигации в информационном киоске и т.п. без 
остановки системы. 

� Задание параметров приёма посетителей. 
� Гибкая настройка внешнего вида центрального табло: оформления, режима 
отображения, задания одной или нескольких бегущих строк, вывод 
статических текстовых блоков. 

� Возможность ограничивать отображение и звуковое воспроизведение 
приглашений для заданного списка очередей, что позволяет реализовать 
зонирование посетителей. 

� Редактирование внешнего вида информационного киоска и 
дополнительных табло специалистов. 

� Редактировать внешний вид и информацию, печатаемую на талоне. 
� Контролировать выданные и отработанные талоны. 
� Задание индивидуального режима и периодичности воспроизведения 
произвольных аудио- и видеороликов любых форматов для каждого 
центрального табло. 

o Организация получения талонов. 

• Для специалистов: 
o Удобный программный модуль для работы с посетителями. 
o Просмотр списка посетителей, ожидающих приёма. 
o Вызов и повторный вызов посетителей. 
o Перенос талона посетителя в другую очередь. 
o Закрытие талона. 
o Возможность остановки приёма. 
o Звуковое сопровождение событий. 



• Для посетителей: 
o Отсутствие живых очередей – ускоряет процесс приёма, улучшает 

психологическую обстановку в очереди. 
o Приём неограниченного числа посетителей. 
o Удобный интуитивный интерфейс выбора очереди и печати талона. 
o Выписка талона для записи в очередь занимает не более 10 секунд. 
o Удобная система навигации посетителей:  

� после печати талона на экране информационного киоска может выводиться 
надпись, в какой кабинет нужно пройти посетителю; 

� на центральном табло при вызове посетителя выводится номер талона и 
номер кабинета (рабочего места) специалиста; 

� звуковое оповещение вызывает посетителя к специалисту; 
� персональное или зональное табло специалиста отображает номер талона 
посетителя, вызываемого в данный момент. 


