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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОЧЕРЕДЬЮ «АРТОС» ДЛЯ ПОЧТЫ РОССИИ 
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Пульт Системы 

оценки качества 

Многострочное 
уличное табло 

Информационные 
терминалы 

Портал предварительной записи 

Рабочее место 

оператора 

АРМ Виртуальный 

пульт оператора 

Модуль предварительной записи 

Камеры 

видеонаблюдения 

Табло оператора 

Центральные табло 

Сервер 

видеонаблюдения 

АРМ Консоль 

администратора 

Табло бегущая строка 

СерверСУО «Артос 
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   ОСОБЕННОСТИ  СИСТЕМЫ СУО «АРТОС» 
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• Позволяет совместить и 

упорядочить прием 

посетителей по 

предварительной записи и 

текущей очереди 

• Обладает 

централизованной 

архитектурой в части 

управления и сбора 

статистики  

• Может использоваться  

оборудование сторонних 

производителей  

 

 

Оператор 1 

Терминал 

Посетитель 

(предварительная 

запись) 

Посетитель 
(текущая очередь) 

Оператор 2 

Оператор 3 
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• Посетитель имеет 

возможность 

заранее записаться 

на  обслуживание 

как на портале, так 

и при помощи 

терминала выдачи 

талонов в 

конкретном 

подразделении 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ 
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Портал  

Терминал 

Модуль  

предварительной 

записи 

Филиал 
ведомства 

Филиал 
ведомства 

Филиал 
ведомства 
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ИНТЕГРАЦИЯ С ВНЕШНИМИ СИСТЕМАМИ 
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Возможность интеграции 

виртуального пульта СУО 

«Артос» в прикладные 

информационные системы, 

обеспечивающая удобство 

работы оператора при 

обслуживании посетителей. 

 

В данный момент реализована 
интеграция с: 

• АИС МФЦ «Полтава» 

• Информационной системой 
ГИБДД г. Москвы 

 

 

 

АИС МФЦ 

АИС ГИБДД 

Сервер СУО 
«Артос» 
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НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ВИДА ТАЛОНА 
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Заголовок талона 

 
Дата/время 

Идентификационные данные  
посетителя 

Номер талона 

Наименование услуги 

Последовательность 
прохождения выбранной услуги  
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
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Аппаратный пульт СОК 

• Размеры (ШxВхГ) – 80х110х25 мм  

• Подключение к сети по UTP кабелю. 

• Не требует дополнительного питания. 

• Вандалоустойчивость. 

• Оценка качества обслуживания по 3-м критериям 

Планшетный компьютер с графическим интерфейсом СОК 

• Работа по беспроводной сети Wi-Fi. 

• Сенсорный дисплей. 

• Возможность прохождения опросов. 

• Оценка качества обслуживания по 5-ти критериям 

• Отлично 

• Хорошо 

• Нормально 

• Плохо 

• Очень плохо 
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СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
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• Запись и хранение 

событий в системе 

управления очередью с 

участием клиента, 

оператора или единицы 

оборудования.  

 

• Мониторинг обстановки 

в каждом 

подразделении. 

 

• Антикоррупционная 

составляющая. 
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• Подача заявления на получение 

услуги на портале 

• Поступление заявления в 

прикладную информационную 

систему 

• Вывод заявления на экран 

оператора при вызове 

соответствующего посетителя 

• Контекстная реклама на талонах и 

на центральных информационных 

табло (видеоролик или «бегущая 

строка») 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
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Компания имеет опыт установки, настройки и сопровождения систем 

управления очередью : 

• в 18-и крупнейших подразделениях ГИБДД г. Москвы. В 1-м из 

подразделений: до 40-а окон, до 7-и терминалов по выдачи талонов, до 2000 

посетителей в день 

• в МФЦ Калужской, Курганской областей и Республики Тыва 

• у коммерческих заказчиков 

 

Опыт 
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Если Вас заинтересовало данное решение, специалисты компании «АйТи. 

Ведомственные системы» готовы ответить на интересующие Вас вопросы, а 

также предоставить доступ к тестовой версии программного обеспечения по 

вашему запросу.  

 

Запрос необходимо направить: 

или по телефону  

+7 (495) 974-7979 (доб. 1656) 
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 на электронный адрес  

EZotova@it.ru 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
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115280, г. Москва,  
ул. Ленинская Слобода, д. 19,  
стр. 6, (БЦ «Омега-Плаза») 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Тел.:   +7 (495) 974-79-79, 974-79-80 

Факс: +7 (495) 974-79-90 


