
ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ

ДАМАСК



Компания №1 в России!
Более 8500 внедрений!

Более 200 000 рабочих мест под
управлением ДАМАСК

Более 1 500 000 ежедневно
обслуживаемых клиентов

Банк УралСиб – единственное в мире централизованное внедрение
системы управления очередью, где единый сервер управляет более 160
офисами на территории равной площади Российской Федерации.

СУО ДАМАСК в Сбербанк России – самый крупный в мире проект по
внедрению системы управления очередью!

О КОМПАНИИ



О КОМПАНИИ

• 20 лет на рынке
• 50 сотрудников
• Более 9000 внедрений
• Резидент Skolkovo
• СУО ДАМАСК находится в едином реестре Российских программ

для электронных вычислительных машин и баз данных
• Сертифицировано «Made in Russia»



Более 300 объектов на территории РФ
Более 3000 рабочих мест

Более 800 объектов на территории РФ
Более 10000 рабочих мест

Более 650 объектов на территории РФ
Безлимитное количество рабочих мест

Более 150 объектов на территории РФ
Более 2000 рабочих мест

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Развитая партнерская сеть - более 200 компаний-партнеров на всей
территории Российской Федерации и страны ближнего зарубежья.

Надежное расширяемое решение с более чем 9 тысячами реализаций.

Собственный отдел разработки, который может выполнить доработку
СУО под нужды Вашей компании.

Собственный штат технической поддержки, который решит вопросы
любого уровня сложности.



ЧЕМ ПОЛЕЗНА СУО ДАМАСК?

• СУО ДАМАСК повышает качество сервиса и уровень обслуживания;
• Ускорение обслуживания клиентов и сокращение очередей: по времени и четкой организации

процесса;
• Предварительная регистрация помогает сократить время ожидания;
• Более комфортные и спокойные условия во время ожидания.

• Улучшение условий труда. Администратор может легко управлять процессом вызова клиентов;
• Система позволяет контролировать текущую длину очереди и контролировать время

обслуживания;
• Возможность перенаправлять клиента в другой офис, откладывать обслуживание и выдавать иную

справочную информацию, тем самым избавлять персонал от непрофильных обращений.

• Система ДАМАСК обеспечивает новый уровень прозрачности и подотчетности процесса
обслуживания клиентов;

• История обслуживания помогает решать конфликтные ситуации;
• В базе данных системы хранятся параметры обслуживания и обратная связь с клиентом. Вместе с

отчетами он дает данные для анализа качества и эффективности офиса обслуживания.

Для клиентов

Для сотрудников

Для руководства



КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ
Аппаратная независимость
Уникальное программное обеспечение ДАМАСК позволяет установить систему на распространенном оборудовании
от различных производителей СУО.

Развитая функциональность
СУО ДАМАСК позволяет реализовывать как простые системы для автоматизации одного офиса, так и продвинутые
комплексы со средствами централизованного контроля и управления для организаций федерального уровня с
развитой филиальной сетью.

Простота использования

Система проста в эксплуатации – ее работа не требует дополнительного специализированного оборудования,
осуществления сложных процедур и содержания выделенного специалиста в каждом офисе.

Низкая стоимость владения

Благодаря аппаратной независимости системы, в случае выхода из строя оборудования возможно выбрать
поставщика, предлагающего необходимые комплектующие, по наименьшей цене.

Приватность данных

Авторизация пользователей при входе в систему, разграничение прав доступа к функциям системы для различных
пользователей, обеспечение информационной безопасности работы офиса обслуживания.



ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ГРАЖДАН БЕЗ ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ

• Конфликтные ситуации между клиентами;
• Длительное ожидание в очереди;
• Сложность отслеживания и контроля процесса обслуживания;
• Неравномерная нагрузка в течение дня/недели;
• Сложность анализа и построения прогнозов;
• Низкая лояльность граждан.



УНИКАЛЬНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Zero Time Installation» - сокращение времени интеграции
системы до одного дня.

«Fast Track» - технология ускорения обслуживания клиентов
до 30%.

«Advanced Monitoring» - мониторинг состояния
оборудования и подсистем электронной очереди для
предотвращения сбоев в работе СУО.



РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ СУО ДАМАСК

Ускорение времени обслуживания до 30%

Сокращение ожидания в очереди до 40% при использовании
предварительной записи

В среднем от 70% до 85% граждан ставят высокую оценку по
параметру комфорт в процессе получения госуслуги.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ ДАМАСК

Вывод спецпредложения Клиенту на экран терминала или на талон в момент регистрации в очереди

Вывод карты-кросс продаж специалисту (в зависимости от услуги клиента, либо от типа клиента)

Демонстрировать таргетированную видеорекламу на телевизионных панелях в зонах ожидания

Возможность проведения опросов Клиентов:
- В процессе обслуживания с помощью специального терминала на рабочем столе специалиста
- После обслуживания отправкой СМС с предложением пройти опрос и ссылкой на анкету



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫГОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ ДАМАСК

Проводить анализ корреляции между:
- временем ожидания,
- доброжелательностью,
- профессионализмом специалистов,
- удовлетворенностью процессом обслуживания 

Вводить измеряемые KPI работы специалистов (соответствие регламентному времени 
обслуживания, оценка качества обслуживания, наличие кросс продаж) 

Обеспечение единого уровня сервиса по всей филиальной сети

Альтернатива стандартным талончикам:
- Персональный вызов клиента
- Вызов через СМС-сообщение



СУО ДАМАСК – НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ОБСЛУЖИВАНИЯ

• Предварительная запись
• Предварительная запись через Интернет
• Графический конструктор
• Конструктор отчетности
• Расширенная отчетность
• Оценка качества обслуживания
• Администратор
• Администратор зала
• Регистратор

• Запись переговоров
• Операционист
• Специальная регистрация
• Централизованное управление и контроль
• SMS – информирование
• Регистрация по пластиковым картам
• Геостатистика
• Мультиталон



ВАРИАНТЫ АРХИТЕКТУРЫ

Локальная

Данный вариант архитектуры предназначен
для локального офиса.

Централизованная

Единый сервер управляет Вашими
офисами. Отсутствуют затраты связанные с
установкой и сопровождением серверов в
каждом офисе обслуживания.

Комбинированная

Часть офисов управляется на прямую с центрального сервера, а часть с
использованием локальных кэш серверов. Применяется в случае не
устойчивого канала связи до отдельных офисов.



ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

С помощью централизованного управления вы сможете применить
любые настройки и обновления, не посещая каждый офис вашей
компании. Кроме этого Вы можете получить статистическую
информацию по работе офиса в любом городе.

Ключевая особенность:
❖ Контроль за деятельностью офиса обслуживания 

в любое время;
❖ Применение обновлений в один клик;
❖ Полный контроль деятельности всех офисов 

обслуживания из одной точки;
❖ Мониторинг деятельности офисов обслуживания 

и сотрудников.



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ

Предварительная запись позволяет Вашим клиентам записаться
в очередь заранее на любой удобный день и время через
сенсорный киоск в офисе обслуживания или через интернет.

Ключевая особенность:
❖ Сокращение времени ожидания;
❖ Улучшение обслуживания клиентов;
❖ Интуитивно понятный и легкий в использовании 

интерфейс;
❖ Повышение удовлетворенности клиентов;
❖ Интеграция с Вашей системой;
❖ Можете оценить объем потока посетителей на 

определенную дату.



ОТЧЕТНОСТЬ
За свою многолетнюю практику мы создали адаптивный конструктор
отчетности, имеющий набор приложений и технологий для сбора,
хранения и анализа данных. Это дает Вам возможность владеть
информацией на всех уровнях, и осуществить лучшую оптимизацию
работы Вашего персонала.

Ключевая особенность:
❖ Простота настройки и использования;
❖ Предоставляемая информация в отчетах дает 

возможность принять правильные 
управленческие решения;

❖ Любой отчет за выбранный отрезок времени по 
заданным параметрам, нужным именно Вам;

❖ Готовые популярные шаблоны;
❖ Экспорт данных в любой удобный формат.



АДМИНИСТРАТОР
Единый интерфейс, который обеспечивает работу пользователей,
людей ответственных за систему управления очередью,
администраторов офисов или менеджеров.

Ключевая особенность:
❖ Контроль за текущим состоянием очередей;
❖ Настройка оборудования СУО;
❖ Просмотр статистических данных и отчетности.



ГРАФИЧЕСКИЙ КОНСТРУКТОР

Графический конструктор позволяет создать свой собственный
интерфейс Главного экрана, экрана Пульта услуг, талонов в
соответствии с Вашим фирменным стилем.

Ключевая особенность:
❖ Возможность создания интерфейса под свой 

фирменный стиль
❖ Легкий в использовании интерфейс



СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Система оценки качества обслуживания, позволяет клиентам
оценить работу Вашего персонала путем нажатия на
соответствующую кнопку - легко и удобно.

Ключевая особенность:
❖ Интерактивные опросы клиентов с возможностью 

оценки качества обслуживания;
❖ Оценка работы каждого сотрудника;
❖ Рекламная возможность вывода бегущей строки 

и видео контента;
❖ Аудио и фото фиксация процесса обслуживания;
❖ Интеграция с Вашей системой;
❖ Гибкая и простая форма отчета.

* Может работать без привязки в СУО

Оцените работу консультанта нашего 
центра обслуживания по шкале от 1 до 10

1098765431 2



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Запись переговоров
Обеспечивает запись переговоров в процессе обслуживания клиентов, а также хранение и
прослушивание записей за заданный период времени, что очень удобно при решении спорных
ситуаций.

Операционист
Основной рабочий инструмент для вашего обслуживающего персонала. В рамках модуля
специалист осуществляет вызов посетителя, вызов вне очередности, контроль очереди и многое
другое.

Администратор зала Позволит Вам контролировать состояние обслуживания посетителей для управления потоком
посетителей в зале и оперативного назначения параметров обслуживания.

Регистратор
Регистратор обеспечивает работу сотрудника, выполняющего регистрацию талонов для
посетителей операционных офисов.

СМС-информирование
СУО ДАМАСК с подключенным модулем «СМС-Информированием» будет сама оповещать клиентов
о продвижении его очереди, при этом клиенту даже не обязательно ждать в офисе.

Геостатистика по 
качеству 
обслуживания

Предоставляет возможность наглядно на карте увидеть уровень удовлетворенности клиентов
качеством обслуживания в Ваших офисах в режиме онлайн. Работа данного модуля системы
управления очередью ДАМАСК, позволяет Вашим клиентам выбрать для посещения ближайшие
офисы обслуживания с минимальным временем ожидания.

Мобильное решение Мобильное приложение ДАМАСК для предварительной записи в очередь позволит Вашим
клиентам записаться на прием в любое удобное отделение.



Оборудование

Пульт выбора услуг - это напольный или настольный
терминал, который размещают как правило при входе в
офисе обслуживания, либо в прямой зоне видимости для
клиентов.



Оборудование

Главное информационное табло

Представляет из себя телевизор, на который может
выводится различного рода информация:
- Состояние очереди;
- Рекламная информация;
- Видео вещание;
- Новостная лента;
- Бегущая строка;
- И много другое по желанию клиента.

Возможна реализация информационного табло на LED
панелях.



Оборудование

Табло оператора LED панель

- Многоцветный;
- Мультиязычный.

Возможна реализация на LCD планшетах, что дает дополнительные возможности:
- Индивидуальный дизайн;
- Статус рабочего места;
- Персональное брендирование.



Оборудование

Пульт оператора

Аппаратный (физический) пульт оператора – устройство 
ввода и отображения информации, предназначенное для 
реализации набора функций работы с посетителем в 
составе СУО ДАМАСК.

Есть возможности использовать WEB (программной) 
версию пульта оператора, а также планшетный вариант.



ТЕПЛЫЕ СЛОВА, КОТОРЫЕ МЫ СЛЫШИМ ОТ КЛИЕНТОВ

В результате внедрения, удалось добиться
повышения качества обслуживания и
избегать конфликтных ситуаций, связанных
с прохождением очереди.

- ФНС Республики Татарстан

Зафиксированы следующие результаты эксплуатации СУО ДАМАСК:
- повышение качества обслуживания клиентов и сокращение
времени обслуживания;
- увеличение пропускной способности офисов продаж;
- повышение производительности сотрудников фронт-офиса;
- повышение уровня контроля работы офисов банка на основании
статистического анализа показателей работы СУО.

- Банк Уралсиб

При выборе поставщиков систем управления очередью
Правительство Свердловской области рекомендует
компанию "ДАМАСК" как надежного и добросовестного
партнера, учитывающего в своей работе специфику клиента,
а систему электронной очереди ДАМАСК - как продукт,
удовлетворяющий всем современным требованиям.

- Правительство Свердловской области

В результате внедрения системы удалось
добиться повышения качества обслуживания
больных. Избегать конфликтов связанных с
прохождением очереди и регулировать процесс
ее прохождения, регулировать уровень нагрузки
на врачей.

- Городская клиническая больница №8 
города Иркутск



За более подробной
и дополнительной информацией:

www.damask.ru

info@damask.ru

+7 (343) 286-21-30


