
Терминал Электронной очереди 
WEB камера  

Динамики 2*2W 

Сенсорный экран 21,5 дюйма (PCAP технология, мультитач) 

Термопринтер чековый, ширина талона 80мм – Custom VKP80II 

Сканер QR-code – Newland FM420 

Считыватель RFID em-marine – KCY125 USB 

Посадочное место для установки лазерного принтера А4 – 
Samsung SL M2820ND 
 

Встроенный компьютер на базе: Intel Core i5 8400, RAM 
16Gb DDR4, SSD 512GB, Windows 10 RUS 

Опционально , в данном корпусе, можно установить:  
• Антивандальная клавиатура с трекболом 
• Сканер отпечатка пальцев 
• Сканер паспорта 
• Антивандальная телефонная трубка 

Стоимость киоска – 204 000 руб./шт. 



Светодиодное табло оператора 

3-х символьное светодиодное табло. 
Цвет – красный. 
Кол-во символов – 3. Только цифры 0-9. 
Высота символа – 125мм. 
Стоимость 1 табло – 8000 руб. 

4-х символьное светодиодное табло. 
Цвет – красный. 
Кол-во символов – 4. Первая буква – 
кириллица + 3 цифры (0-9). 
Высота символа – 125мм. 
Стоимость 1 табло – 12000 руб. 

4-х символьное матричное светодиодное 
табло. 
Цвет – полноцветное. 
Кол-во символов – 4. Цифры, буквы и 
символы. 
Высота символа – 90мм. 
Стоимость 1 табло – 12000 руб. 

4-х символьное матричное светодиодное 
табло. Корпус в дизайн заказчика. 
Цвет – полноцветное. 
Кол-во символов – 4. Цифры, буквы и 
символы. 
Высота символа – 90мм. 
Стоимость 1 табло – от 18000 руб. 



Пульт вызова оператора 

Пульт оператора – кнопочный. 
Стоимость 1 пульта – 7000 руб. 

Сенсорный пульт 
На базе Windows 8/10 
Диагональ 9 дюймов 
Возможность изменить интерфейс меню 
оператора, перенаправление к другому 
оператору, просмотр пула номеров в 
очереди. 
Подключение по RJ45. 

Виртуальный пульт оператора – приложение для ПК с Windows 
7/10. – Бесплатно. 
• вход в систему с авторизацией по индивидуальному логину-паролю 

оператора; 
• звуковой сигнал при регистрации посетителя по услуге (одной из услуг), 

которую оказывает рабочее место и/или оператор; 
• вызов посетителя на обслуживание кнопкой «Следующий» при этом система 

автоматически определяет, какой номер должен быть направлен к оператору 
(метод равномерного распределения нагрузки); 

• вызов посетителя по номеру очереди (талона) для предоставления 
обслуживания вне очереди (в экстренных ситуациях); 

• вызов посетителя из списков отложенных и/или длительно ожидающих 
посетителей, списка по услугам; 

• подтверждение неявки посетителя; 
• перенаправление посетителя в другую очередь к определенному или 

любому рабочему месту (с учетом времени получения талона или поставить 
в конец очереди), которое осуществляет обслуживание по данной услуге 
(очереди), возможность перенаправления с возвратом к перенаправившему 
оператору. 

Имеет 4 кнопки для входа и авторизации 
оператора, вызова клиента, возвращения в 
очередь, перевода к администратору зала 
(кнопки программируемые – возможно 
назначить действие) 
Подключение по RJ45. 

Пульт оператора – сенсорный. 
Стоимость 1 пульта – 16000 руб. 



Большой экран электронной очереди 

Большой LED дисплей 43 дюйма (в комплекте настенное крепление, кабель HDMI 10 м.) – вывод звукового 
оповещения возможен через данный дисплей. Доступны диагонали от 32 до 98 дюймов. 
Имеет 2 способа подключения к системе: 
1) К сенсорному киоску, кабелем HDMI.  
2) К неттопу. Неттоп подключается в единую локальную сеть, в рамках которой функционирует электронная 

очередь. 

На экране доступна информация о состоянии вызванных номеров электронной очереди ко всем операторов 
рамках заданной зоны или помещения. 
Стоимость комплекта (1 способ подключения) – 35 000 руб.  



Стартовый пакет «Система управления очередью» 
1. Количество одновременно работающих операторов: 5 (Виртуальный пульт оператора в комплекте и устанавливается на ПК оператора)  
2. Количество лицензий на модуль администрирования и статистики: 5  
3. Количество лицензий на модуль “Информационный экран” (отображения состояния очереди и вызова посетителей для LCD экрана): 1 
4. ПО регистрации и печати талонов: 1 
5. ПО Сервер 

30 000 руб. 

Базовый пакет «Система управления очередью» 
1. Количество одновременно работающих операторов (ПО виртуальный пульт оператора): 50 лицензий 
2. Количество лицензий на модуль администрирования и статистики: без ограничений 
3. Количество лицензий на модуль отображения состояния очереди и вызова посетителей для LED экрана: 5 лицензий 
4. Модуль голосового вызова клиентов 
5. ПО регистрации и печати талонов: 5 
6. ПО Сервер 

60 000 руб. 

Расширенный пакет "Система управления очередью" 
1. Количество одновременно работающих операторов: 100  
2. Количество лицензий на модуль администрирования и статистики: до 30  
3. Количество лицензий на модуль отображения состояния очереди и вызова посетителей для LED экрана: до 30  
4. Модуль голосового вызова клиентов  
5. Расширенный набор отчётов и статистики в модуле администрирования и статистики  
6. Расширенные функции управления очередью в модуле администрирования и статистики  
7. Конфигуратор графического интерфейса (настройка внешнего вида стандартных меню электронной очереди и информационного экрана, 
в случае разработки нетиповых решений, конфигурирование с помощью данного инструмента невозможно)  
8. ПО регистрации и печати талонов: 10  
9. ПО Сервер 

100 000 руб. 

Конфигуратор графического интерфейса (для самостоятельного создания дизайна, редактирования услуг) 24 000 руб. 

Модуль в интерфейсе сенсорного киоска для проведения опроса о качестве обслуживания посетителя 6 000 руб. 

Модуль предварительной записи в интерфейсе киоска 14 400 руб. 
Система предварительной записи через Интернет (Веб-интерфейс) 24 000 руб. 
Локализация под английский язык 50 000 руб. 
ПО Администратора Web версия (удаленный мониторинг статистики в реальном времени) 25 000 руб. 

Модуль для размещения собственных материалов 14 400 руб. 
Расширенная утилита администратора 18 000 руб. 
Система оценки качества 15 000 руб. 
Модуль регистрации и печати талонов – 1 терминал 10 000 руб. 
Интеграция с системой 1С: УПП (1С: предприятие 8.3). … 
Интеграция с базой СКУД … 
Разработка функционала в ТЗ заказчика … 

Основные программные модули 



Упрощенная схема взаимодействия компонентов электронной очереди 


