
АЛЬФА-М
СУЭО

ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ



АЛЬФА-М это принципиально новый подход к системе,
реализующей и комбинирующей все новейшие технологии, 
оставаясь при этом проверенным и удобным средством.

Наша команда продумала каждую деталь этого 
механизма, чтобы Ваш бизнес стал еще более 
удобным для Ваших клиентов.

АЛЬФА-М включает в себе ряд подсистем, 
которые позволяют Вам всегда быть в курсе 
событий.

Выбирайте и компануйте подсистемы АЛЬФА-М 
так, как угодно, а мы реализуем Вашу идею!  

О системе
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Модуль
интерактивный

консультант

Основные модули и подсистемы

Аппаратная часть Программная часть

Видеорегистратор
и камеры
Hikvision

Регистратор
посетителя

Главное табло
офиса

Световое табло
оператора

Сервер СУЭО
Пульт оценки

качества
обслуживания

Терминал
отзывов Микрофоны
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Сервер

Модуль 
интеграции

со сторонними 
сервисами

Модуль контроля
качества
работы

Модуль оценки 
качества
работы

Web-сервис Модуль
аудиоаналитики

Модуль
ввода данных

Модуль 
админ-я

и отчетности

АРМ
диспетчера

АРМ
оператор

Модуль
«предварительная

запись»



Варианты регистратора               
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Эверест
Регистратор
Основное табло
Светодиодное табло

Монолит 32
Терминал, позволяющий
встать в очередь
с помощью интерактивного
консультанта, через
меню терминала
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Требования к современной электронной очереди

Интеграция с внутренними системами
(открытый API – интерфейс)

Дистанционная предварительная запись на прием

Интеллектуальная система взаимодействия с клиентом

Идентификация клиента на этапе постановки в очередь
(распознавание лиц и голоса)

Аудиозапись обслуживания клиента

Обратная связь от клиента
(аудио/видео/текст/обращение)

Оповещение о наступленикритических событий

Интеграция с системами видеонаблюдения

Развитая система мониторинга в режиме реального времени

Аудиоаналитика
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Схема организации процесса обслуживания
О

бс
лу

ж
ив

ан
ие

 
по

 о
че

ре
ди

Балансировка потоков

Обслуживание в соответсвии
с соглашением об уровне сервиса (SLA)

Учет времени обслуживания

Оценка качества обслуживания

Интеграция с корпоративным сайтом
и личным кабинетом

Интеграция с системами видеонаблюдения

О
бс

лу
ж

ив
ан

ие
 

по
 з

ап
ис

и

Переход по QR-коду
на web-сервис

Личный кабинет Личный
кабинет Терминал

Терминал

Интерактивный
консультант

Личный
кабинет

Интерактивный
консультант

В запланированное 
время

В порядке очереди

Информация о 
клиенте в системе

управления
взаимоотношениями

с клиентами

Информация о 
клиенте может 
отсутствовать

Предварительная
запись Получение талона Вызов к оператору Обслуживание
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Получает талон Смотрит на табло 
и ожидает вызова

Оператор выбирает
 название очереди

На табло отображается 
талон и окно

Клиент проходит
 к окну оператора

Клиент оценивает 
работу оператора

Контроль 
качества работы

Алгоритм работы АЛЬФА-М

Клиент подходит
 к терминалу
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Терминала «Монолит-32»

Регистрация в электронной
очереди с помощью:

Интерактивного консультанта
(2D анимация администратора)

Клиент подходит
 к терминалу

Регистрация в очереди
с помощью терминала

На табло отображается 
фото, талон и окно

Клиент проходит
 к окну оператора

Интерактивное 
общение

Клиент получает
талон

Контроль 
качества работы

Клиент оценивает
работу оператора

Организация клиентского потока



Оцените, пожалуйста
качество обслуживания 

Отлично

Удовлетворительно

Плохо

Организация клиентского потока

Web-сервиса

Клиентам, зарегистрированных с помощью 
web-сервиса, доступно интерактивное табло в браузере 
смартфона. Вызов клиента производится
push – уведомлением.

Сканирования QR-кода

На экране отображается 
талон и окно

Клиент проходит
 к окну оператора

Клиент сканирует
QR-код

Клиент получает
электронный талон

Попадает на web-сайт
для выбора услуги

Клиент оценивает
работу оператора

Контроль 
качества работы

Отсканируйте 
QR-код

(Наведите камеру на код)

Разблокируйте

12:56
Среда, 25 сентября

Вас ожидают у окна №1

Уведомления

Регистрация в электронной
очереди с помощью:

Выберите услугу

Обслуживание
физических лиц

Обслуживание
юридических лиц

Ограничение 
и подключение

Оплата
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Время ожидания

Ожидают

Ф 076

А 130

М 055

3 минуты

Талон
Ф 075

Благодарим
за ожидание

Талон
Ф 075

Окно
1
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Вход в личный кабинет

Логин

ВАШ ЛОГОТИП

Версия для мобильных устройств

Дизайн интерфейса разрабатывается в соответствии с Вашим фирменным стилем.

Пароль

Забыли пароль?

Войти

Зарегистрироваться

Выберите удобное
отделение и время

Отделение
Москва, ул. Ямская, д.25

14:30

ВАШ ЛОГОТИП

Время

Применить

Версия для ПК

Предварительная дистанционная запись

Выберите услугу

ВАШ ЛОГОТИП

Оплата

Физическим лицам

Юридическим лицам

Закрытие счёта

Вход в личный кабинет

Логин

ВАШ ЛОГОТИП

Пароль

Забыли пароль?

Войти

Зарегистрироваться
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Ожидание и вызов клиента

Для клиентов, зарегистрированных в 
очереди с помощью терминала 
«Монолит» и миттер-гриттера, на табло 
ожидания отображается место в очереди. 
 
В момент вызова номер талона 
клиента подсвечиваются цветом, 
происходит звуковое 
сопровождение вызова клиента. 
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Система оценки качества

Возможности Монолит-СОК:

Возможности пульт СОК:

Объективная оценка качества работы опператора
Оперативная обратная связь от клиента
Размещение в зоне обслуживания клиента
Предача введённой оценки через сеть WI-FI
Изменение дизайна и названия кнопок
Опрос посетителя по заданным темам
Создание анкет по шаблонам
Уменьшение яркости экрана в режиме ожидания
Автоматизированное маркетинговое исследование
Воспроизведение рекламных роликов
Расширенная область применения: аэропорты,
вокзалы, места общественного пользования, клиентские офисы

Объективная оценка качества работы оператора
Оперативная обратная связь от клиента
Размещение в зоне обслуживания клиента
Предача введённой оценки через сеть WI-FI
Изменение дизайна и названия кнопок
Уменьшение яркости экрана в режиме ожидания
Автоматизированное маркетинговое исследование

Система оценки качества - система позволяющая оценить
оператора по окончании предоставления услуги.



Структурная схема единого сервера мониторинга системы
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Центральный офис

Из всех клиентских офисов региона собираются

данные и передаются в главный

региональный офис, далее в центральный офис

Настройка очередей
Настройка ролей
Шаблон структуры очереди
Настройка экранных форм

Управление

Мониторинг системы
Сбор данных
Журнал событий

Мониторинг

Количество клиентов
Количество операторов
Среднее  время обслуживания
Среднее время ожидания

Отчётность

ЕСМ собирает полную информацию по обслуживанию клиентов со всех филиалов в единую базу.
Позволяет анализировать данные по обслуженным клиентам, управлять очередями в филиалах,
и получать отчетность по работе не только каждого центра, но и каждого сотрудника.

Главный областной офис

Клиентские офисы
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ЕСМ собирает полную информацию по обслуживанию 
клиентов со всех филиалов в единую базу. Позволяет 
анализировать данные по обслуженным клиентам, управлять 
очередями в филиалах, и получать отчетность по работе 
не только каждого центра, но и каждого сотрудника.

Анализируйте данные по каждой из точек обслуживания 
с помощью удобных таблиц и диаграмм

Единый сервер мониторинга
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Система контроля качества работы

Возможности системы контрооля
качества работы:

Формирование отчётов

Мониторинг качества разговора оператора

Отслеживание качества работы оператора

Система контроля качества работы -
это эффективный инструмент контроля
работы персонала на основе аудио и видеозаписи.

Удобная система поиска аудио
и видеозаписи по:

Номеру окна формирования

Оператору

Времени
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Дополнительные сервисы обслуживания

Терминал ввода данных 

Данный терминал служит для

ежемесячной передачи показаний

приборов учета.
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Наши клиенты

ИНТЕР РАО
ОМСК РТС

ОВК
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О компании

В настоящий момент в России установлены и успешно функционируют более 1500 различных автоматизированных 

систем серии «АЛЬФА».

Компания «А-БТ» активно работает на рынке комплексного производства и внедрения инновационных решений с 

2004 года. Нами разработаны: электронная очередь «АЛЬФА-М», система видеоконсультации «АЛЬФА-ВК», система 

оценки качества «АЛЬФА-СОК». Ряд продуктов компании не имеет аналогов на рынке по функциональным  

возможностям.

Ежедневно десятки тысяч человек обслуживаются с помощью электронной очереди «АЛЬФА-М».

Терминалы АСВК более шести лет успешно применяются в большинстве Центров госуслуг Москвы и на 

предприятиях других городов России. Количество ежегодно обслуживаемых обращений через системы серии 

«АЛЬФА» составляет более 1 000 000 человек.

Контакты
108811, г.Москва, Киевское шоссе,

22-й км (п.Московский), домовл.4,

стр.5, офис 821Г

+7 (495) 249-00-50

www.a-bt.ru

info@a-bt.ru


