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Установка и настройка программного обеспечения 

Системные требования 

 16 Gb оперативной памяти 

 8-ядерный процессор (≥2.6Ghz ). Это рекомендуемое требование. Возможна работа на меньшем 

количестве ядер с меньшей частотой. 

 160GB диск 

 Не менее 160 Gb места на жёстком диске 

 CentOS 6.x 

 Firefox 45+, или Chrome 54+ 

 

Установка операционной системы 

Необходимо зайти на официальный сайт CentOS и скачать minimal версию Centos 6. Установка Orchestra на 

версии, отличные от minimal, не гарантируется. Установка и работа на версиях, отличных от CentOS 6 не 

поддерживается. 

На момент написания инструкции последняя версия – 6.10, скачать её можно с зеркала (файл под названием 

CentOS-6.10-x86_64-minimal.iso): 

https://mirror.yandex.ru/centos/6.10/isos/x86_64/ 

При установке не создавать никаких дополнительных пользователей (программа установки Orchestra создаст 

их сама). В систему войти от пользователя root. 

Не устанавливать никакого программного обеспечения до установки Orchestra. Следует настроить только 

выход в интернет. Для этого выполнить следующие действия: 

 

Открыть для редактирования файл с сетевыми настройками следующей командой: 

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 

 

Для настройки статического сетевого адреса ввести, или изменить следующие строки: 

NM_CONTROLLED=yes 

BOOTPROTO=none 

IPADDR=Сюда ввести ip адрес сервера 

NETMASK=Сюда ввести маску подсети 

GATEWAY=Cюда ввести адрес шлюза. После установки системы, если доступ в интернет требуется 

отключить — удалить эту строку, или закомментировать символом # 

DNS1=Cюда ввести адрес сервера DNS. После установки системы, если доступ в интернет требуется 

отключить — удалить эту строку, или закомментировать символом #. 

USERCTL=no 

Если необходимо указать текущий домен — это можно сделать с помощью строки DOMAIN. Пример: 

DOMAIN=MYDOMAIN.LOCAL 

 

Для настройки автоматического получения адреса по DHCP ввести, или изменить следующие строки: 

ONBOOT=yes 

NM_CONTROLLED=yes 

BOOTPROTO=dhcp 

USERCTL=no 

 

Установка Orchestra 

Загрузить в папку /tmp установочные файлы Orchestra. В случае работы из под Windows это можно сделать 

с помощью программы Winscp.В случае работы из под Linux это можно сделать с помощью команды: 

scp -r путь_к_папке_с_дистрибутивом root@ip_адрес_машины:/tmp 

Далее перейти в папку tmp: 

cd /tmp 

https://mirror.yandex.ru/centos/6.10/isos/x86_64/
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Распаковать архив со скриптами: 

tar xvf scripts.txz 

и запустить установку: 

./install.sh 

Программа установки сама выполнит установку необходимого вспомогательного ПО, графической оболочки, 

настроит операционную систему и установит Orchestra. 

После установки перезагрузить систему и несколько раз нажать «Вперёд» до появления рабочего стола. 

Система автоматически будет загружать графическую среду Xfce под пользователем q-matic, пароль по 

умолчанию – P@$$w0rd. 

Системе Orchestra требуется несколько минут для старта после загрузки, продолжительность зависит от 

мощности процессора. После старта система будет доступна по порту 8080. Для входа набрать в браузере: 

http://ip_адрес:8080 

Логин для входа – superadmin 

Пароль по умолчанию – ulan 

  

http://ip_адрес:8080
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Работа с Orchestra 

Терминология 

 

 Customer Flow Management (CFM) – Управление потоком посетителей. 

 Digital Signage – Система управления медиа-контентом, состоящая из ТВ-панелей, сенсорных 

экранов принтера, поверхности талона, а также модуля программного приложения.  

 Q-Rating – Система оценки качества. 

 Виджет - W3C стандарт, приложение использующееся для веб форм. 

 Визит – Посетитель пришлем в отделение заказчика, осуществил выбор услуги и был установлен 

системой в определенную очередь, а также дальнейшее движение посетителя в рамках 

обслуживания. 

 Время обслуживания – Параметр времени, который крепится к определенной услуги.  

 Главный дисплей – Дисплей Q-Matic, показывающий общую информацию по обслуживанию для 

ожидающих посетителей.   

 Группа отделений – Одно или более отделений сгруппированных по региональному признаку или 

важному бизнес - параметру.  

 Группа услуг – Набор услуг, сгруппированных по определённому признаку, которые в дальнейшем 

крепятся на очереди. 

 Девайс – Физическое устройство.  

 Дисплей – Компонент системы, физически установленный в отделениях, отображает информацию 

по обслуживанию. 

 Дополнительная услуга – дополнительное уточнение к визиту, в рамках обслуживания по текущей 

услуге. 

 Де-централ – система, имеющая центральный сервер, в которой модуль, отвечающий за 

управление очередью, находится в отделении или на выделенном сервере. 

 Информационный дисплей – Дисплей или ТВ-панель, отображающий информацию об очереди. 

 Кнопка – Физическая кнопка на принтере выдачи талонов. 

 Корпоративный стандарт(КС) – документ, в котором уточняются организационные критерии 

заказчика, оформляется техническое задание, на основании которого настраивается алгоритм 

обслуживания посетителей, уточняются ключевые показатели эффективности, которые являются 

приоритетными для заказчика.   

 Ответ системы оценки качества – Сообщение об удовлетворенности посетителя. 

 Отделение – Одно из отделений заказчика, где происходит обслуживание посетителей. 

 Очередь – Список, очередность номеров талонов, отсортированных по принципу времени 

ожидания. Также, очередь это группировка определенных однотипных услуг. Очередь имеет 

определенную нумерацию и буквенный префикс.     

 Посетитель – Человек, осуществивший визит в отделение. 

 Правила вызовов - набор правил, значений, параметров, на основании которых происходит вызов 

посетителя из определенной очереди. 

 Правило сегментации – Набор значение, на основании которых позиция клиента определяется в 

очереди. К примеру, клиент имеющий статус VIP имеет привилегию перед клиентом без этого 

статуса, на основании этих данных определяется позиция клиента в очереди и очередность вызова.    

 Предварительная запись – Запись в журнале о будущем визите. 

 Операционный профиль – профиль бизнес - конфигурации отделения (ий). 

 Приложение – это веб-приложение, к которому можно получить доступ от Домашней страницы, 

после успешной регистрации в системе. Приложение состоит из одного или более Модулей, 

например, Приложение Управления пользователями состоит из модуля Пользователи и модуля 

Роли. 

 Рабочий профиль – Профиль пользователя, на основании которого определяется 

профессиональная принадлежность сотрудника, формируются параметры влияющие на 

очередность вызова посетителей. 

 Редактор форм – доступ к системе Digital Signage, предназначенный для редактирования 

поверхностей, к примеру, поверхность экранных форм сенсорных принтеров, дизайн и медиа-

контент ТВ-панелей, дизайн талонов. 
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 Ресепшен – Рабочее место сотрудника в отделении, где происходит встреча посетителя и 

постановка его в очередь. 

 Роль – Роль пользователя в системе, имеющего доступ хотя бы к одному программному модулю. 

 Счетчик посетителя -  Устройство, позволяющее фиксировать вход и выход посетителя.  

 Точка входа - Устройство, которое позволяет клиенту выбрать услугу и становиться в очередь. 

 Точка обслуживания, АРМ, Место сотрудника  – Единица системы, программный или аппаратный 

терминал, с помощью которого сотрудники заказчика оказывают обслуживание посетителям. 

 Уровень обслуживания – Параметр времени ожидания, закрепленный за определенной очередью. 

 Услуга – Продукты или услуги, которые предоставляет организация заказчик. Услуга связана с 

кнопкой на принтере, таким образом, выбор услуги влияет на дальнейшее движение посетителя.  

 Уточнение к визиту – Уточняющее сообщение, созданное за ранее в системе. Пользователь после 

завершения обслуживания имеет возможность уточнить результат обслуживания или добавить 

дополнительную оказанную услугу. 

 Централ – централизованная система, в которой модуль, отвечающий за управление очередью, 

находится на центральном сервере. 

 Юниттайп – программный драйвер для взаимодействия с оборудованием. 

 Эквипмент профайл – Профиль отделений, состоящий из набора единиц оборудования.  
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Что это - Orchestra 

Orchestra - это современная система управления потоком посетителей, созданная для  многофилиального 

предприятия. Система предназначена для централизованной организации процессов обслуживания 

посетителей в различных по типам отделениях. Оптимизация этого процесса позволяет улучшить 

обслуживание в отделении, создать более дружескую обстановку между персоналом и клиентами. Он, 

также оптимизирует затраты на персонал, увеличивая доход организации. Этот процесс называется CFM 

(Customer Flow Management) – процесс или управление потоком клиентов. Система управления потоком 

посетителей позволяет находить самые эффективные способы обслуживания посетителей. База Данных 

хранит в себе все события, связанные с каждым посетителем, находящимся в определенной очереди. 

Таким образом, система имеет информацию: адреса отделений, время получения талона, название услуги, 

по которой прошел клиент, очередь, в которой ожидает клиент, время вызова к первому обслуживанию, кто 

из сотрудников обслуживает и какие дополнительные услуги оказываются в данный момент. Сотрудник 

имеет возможность зафиксировать результат обслуживания и перевести человека в другую очередь или к 

конкретному специалисту для продолжения обслуживания. Используя данную информацию можно 

оптимизировать CFM-процесс и найти лучший способ для обслуживания клиентов. 

 

Обзор - управление потоком посетителей в пять этапов 

Этап 1. Прибытие: 

Когда клиент прибывает в организацию, вам нужно выяснить, какие услуги ему требуются. Это крайне 

важно, так как именно с этого начинается маршрут клиента. Если вы знаете, что нужно клиенту, то можете 

приступить к планированию процесса оказания услуг. Выполнять эту задачу может администратор в 

приемной, служба регистрации или решение для самостоятельной регистрации. CFM дает возможность 

разделять посетителей на группы. Управление клиентами, обслуживание которых требует много времени, 

можно осуществлять отдельно, что снижает риск задержек в очереди и отрицательного влияния на 

качество обслуживания остальных клиентов. Например, VIP-клиентов можно помещать в начало очереди. 

Для поставщиков услуг, которые стремятся укрепить лояльность наиболее ценных клиентов, это может 

быть полезной возможностью. 

 

Этап 2. Постановка в очередь и ожидание: 

По прибытии большинству клиентов приходится ждать. Этот этап является наиболее критичным с точки 

зрения качества обслуживания. Клиент, который воспринимает ожидание как слишком долгое, скорее всего 

не будет удовлетворен обслуживанием. Методология CFM предлагает два способа избежать этого. Первый 

из них заключается в сокращении воспринимаемого времени ожидания. Например, если у клиента есть 

возможность сесть, чтобы отдохнуть и посмотреть интересные и информативные материалы, ожидание 

покажется не таким долгим. Еще лучше, если клиент точно знает, какое место занимает в очереди. Процесс 

становится понятным и предсказуемым. Второй способ заключается в сокращении или оптимизации 

фактического времени ожидания. Вы можете выбрать принцип управления очередью в зависимости от 

ситуации. Существуют очереди двух типов: линейные и виртуальные. Первый тип — это реальная 

(физическая) очередь, в которой клиенты ожидают обслуживания. Часто это наиболее эффективный 

способ организовать поток посетителей, если прием длится недолго и требуется высокая пропускная 

способность. Если же используется виртуальная очередь, посетителям не нужно стоять в физической 

очереди. Место в очереди определяется идентификатором (например, номером талона). Так что, по сути, 

люди все равно занимают места в очереди. Виртуальные очереди обычно используются, если ожидание и 

прием занимают длительное время. 

 

 

 

Этап 3. Обслуживание: 

Если на этапе прибытия потребности клиента определены правильно, вы сможете направить его к 

наиболее подходящему сотруднику. Клиенты получат всю необходимую помощь, что позволит поставщику 

услуг добиться высокого качества обслуживания и эффективности. Кроме того, сотрудники могут начать 

готовиться к приему еще до того, как клиент прибудет в место обслуживания. Они могут вызвать на экран 
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историю клиента, чтобы просмотреть сведения обо всех его предыдущих визитах и о том, к кому он 

обращался и по каким вопросам, чтобы обслужить его наилучшим образом. Механизмы оповещения дают 

менеджерам возможность принять меры в случае нарушения сроков обслуживания, так как данные о 

маршруте клиента сохраняются непрерывно. Таким образом, задача заключается в подборе подходящего 

сотрудника для обслуживания клиента в срок. Это позволяет повысить производительность. 

 

Этап 4. После обслуживания 

После того как вы обслужили клиента, можно продолжить управление делом на протяжении всего его 

жизненного цикла, начиная с момента создания и заканчивая закрытием, включая его рассмотрение 

различными специалистами или отделами. Также, можно привлечь клиента к участию в опросах. Это можно 

сделать после завершения приема, так что время ожидания для других посетителей не увеличится. 

Собранная информация позволит узнать об отношении клиентов к полученному обслуживанию и выявить 

аспекты, требующие улучшения. Давая клиенту возможность высказаться, вы тем самым получаете 

возможность усовершенствовать оказываемые услуги. 

 

Этап 5. Управление 

Менеджеры могут в любой момент времени получать доступ к данным CFM для оценки эффективности 

операций и внесения корректировок. Для этого служат панели мониторинга, на которых данные 

представлены в режиме реального времени. Время обслуживания, время ожидания и число клиентов — вот 

только некоторые примеры показателей, которые можно отслеживать. На основе полученных данных 

можно создавать статистические отчеты, а затем автоматически рассылать их заранее определенным 

получателям по расписанию или по требованию. Также возможен более углубленный анализ данных для 

оптимизации процессов и операций в долгосрочной перспективе. 

Так как к системе можно подключать географически распределенные филиалы, менеджеры получают 

полное представление о сети обслуживания в целом. Можно даже просматривать результаты встреч с 

клиентами вне зависимости от того, связаны ли они с продажами. 
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Обзор - алгоритм обслуживания посетителей 

В системе Orchestra определяются услуги. Услуги выбирает клиент, когда приходит в организацию для 

обслуживания. Услуги логически соединены с кнопками, которые отображаются на сенсорном или 

кнопочном принтере. Также, выбор услуги может производиться на специальном рабочем месте - 

ресепшен, оборудованном принтером. Результат выбора услуги отображается в виде номера, который 

печатается на талоне. Очередь определяет последовательность вызовов. Услуга всегда принадлежит хотя 

бы одной очереди. Две или более услуги, которые принадлежат одной и той же очереди совместно 

используют одну последовательность нумерации очереди. Последовательность вызовов выбирается из 

очередей на основании профилей сотрудников. Когда сотрудник нажимает кнопку Вызов, на пульте 

обслуживания, срабатывает алгоритм профиля. Картина ниже иллюстрирует, как Талоны могут быть 

переведены и сортированы в другие Очереди или Пулы. Варианты переводов: Сортировка согласно 

времени ожидания, в конец очереди, в начало очереди. 

 

Алгоритм сортировки может быть изменен при наличии дополнительных параметров, а именно: 

Вызов посетителя из очереди по номеру талона; 

 Вызов посетителя на основании его статуса (VIP, новый клиент); 

 Обслуживание посетителя без выдачи талона; 

 Другие варианты, предусмотренные системой. 

 

Мульти – сервисное обслуживание 

Когда клиент приходит в отделение для него может быть представлена возможность выбора нескольких 

услуг. Клиент получает один талон на первую услугу, и становиться в очередь для ожидания вызова. После 

завершения обслуживания по первой услуге, клиент будет переведен системой в следующую очередь  для 

ожидания по другой услуги и так далее, процесс зависит от реальной ситуации.  

Для получения дополнительной информации по данному функционалу обратитесь в нашу компанию 

(контактная информация находиться на сайте – www.aritmos.ru). 

 

Архитектура системы 

Система может быть представлена в нескольких вариантах: 

http://www.aritmos.ru/


10 

 

 Централизованная система  представляет собой следующий вид: 

Центр Обработки Данных заказчика

Отделение заказчика

Дата центр Lan

Сетевое взаимодействие компонентов СУО Q-Matic в сети заказчика 

Платформа системы Orchestra: Распределенная организация серверов

Централизованная архитектура

AD

Q-Matic LAN

LAN Отделения

Q-Matic 

Оборудование 

(RS232 – 1745)

WAN

Веб-пользователи

CFMSTAT: BI + PostgreSQL 

+ SQL | Oracle

- Qagent – Приложение для управления логикой обслуживания. В данном приложении находится модуль виртуального 

пульта для пользователей отделения;

- CFMSTAT – Приложение для просмотра и управления статистикой, аналитическими данными. На данном сервере 

должен быть установлен сервер Базы Данных для хранения статистических данных;

- CFMAPP – Приложение для управление конфигурацией системы управления очередью;

- CFMDB – Сервер Базы Данных для хранения оперативных данных системы.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ

SMTP
CFMDB: SQL | 

Oracle

CFMAPP: Central + Qagent

Пользователи отделения

Q-Matic Branch Hub

Коммутатор

Неттоп (ТВ, QR, QV)

TP принтер Intro | Vision Q-Rating

 

Детальное описание архитектуры системы, включающего схему сетевого взаимодействия компонентов, 

передается IT специалистом нашей компании совместно с полным пакетом исполнительной документации.  
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 Де - централизованная система  представляет собой следующий вид: 

Центр Обработки Данных заказчика

Отделение заказчика

Дата центр Lan

Сетевое взаимодействие компонентов СУО Q-Matic в сети заказчика 

Платформа системы Orchestra: Распределенная организация серверов

Де-централизованная архитектура

AD

Q-Matic LAN

LAN Отделения

Q-Matic 

Оборудование 

(RS232 – 1745)

WAN

Веб-пользователи

CFMSTAT: BI + 

PostgreSQL + SQL | Oracle

- Qagent – Приложение для управления логикой обслуживания. В данном приложении находится модуль виртуального 

пульта для пользователей отделения;

- CFMSTAT – Приложение для просмотра и управления статистикой, аналитическими данными. На данном сервере 

должен быть установлен сервер Базы Данных для хранения статистических данных;

- CFMAPP – Приложение для управление конфигурацией системы управления очередью;

- CFMDB – Сервер Базы Данных для хранения оперативных данных системы.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АРХИТЕКТУРЫ СИСТЕМЫ

SMTP
CFMDB: SQL | 

Oracle

CFMAPP: Central 

Пользователи отделения

Q-Matic Branch 

Hub + Qagent

Коммутатор

Неттоп (ТВ, QR, QV)

TP принтер Intro | Vision Q-Rating

 

Детальное описание архитектуры системы, включающего схему сетевого взаимодействия компонентов, 

передается IT специалистом нашей компании совместно с полным пакетом исполнительной документации. 

 Региональная система – разрабатывается по необходимости, зависит от особенностей IT – 

инфраструктуры заказчика.  

Для получения дополнительной информации по данному функционалу обратитесь в нашу компанию 

(контактная информация находиться на сайте – www.aritmos.ru). 

 

Основные параметры системы orchestra 

 Модульная система CFM управления; 

 Использование общего стандарта для обмена данными – web-service; 

 Удобные интерфейсы для рабочих станций и ресепшен; 

 Простой доступ к информации по CFM-процессу, легкий доступ к данным в рамках CFM-процесса; 

 Доступ к модулям системы исключительно с помощью веб-браузера, дополнительного 

программного обеспечения на рабочих местах не требуется; 

 Централизованное управление пользователями, роля, уровнем доступа; 

 Централизованное хранение данных – вся информация о каждом процессе обслуживания 

сохраняется в централизованный сервер базы данных; 

 Централизованная настройка отделений - настройка конфигурации отделений и иерархия 

отделений, алгоритмы профилей обслуживания и прочие параметры CFM-процесса производятся с 

помощью единого модуля;  

 Централизованная, де - централизованная, региональная архитектура системы; 

 Удаленное обновление конфигурации, версий программного обеспечения для оборудования Q-

Matic; 

http://www.aritmos.ru/


12 

 

 Использование внутреннего и внешнего модуля Календарь для управления предварительной 

записи; 

 Интегрированный модуль Бизнес отчетности и анализа (BI). 

 

Общие правила по настройке и редактированию созданной конфигурации 

 использование прикладных файлов: 

 используются строчные буквы, слова разделены пробелами; 

 название должно отражать суть информации в файле; 

 недопустимо использовать в название только цифры; 

 названия услуг, очередей, сегментации, профилей обслуживания – строчные буквы, крайне важно 

исключать пробелы в начале и конце названия параметра; 

 максимальное количество символов в названиях не должно превышать 20 символов, включая 

пробелы; 

 допустимо использовать аббревиатуру или сокращенные названия, с фиксированием расшифровки 

в корпоративном стандарте; 

 при указании названия отделения необходимо использовать прописные буквы; 

 при указании названия отделения допустимо использовать внутренние обозначения отделений, 

которые приняты в организации, при этом расшифровка фиксируется в корпоративном стандарте; 

 при указании адреса отделения необходимо использовать прописные буквы и использовать 

сокращения в словах (пример: пр-т. – проспект, пр-д. – проезд и т.д.) 

 при добавлении оборудования (UTT) необходимо фиксировать название оборудования и создавать 

описание, в котором уточнить его назначение. Для описания оборудования используются строчные 

буквы; 

 название оборудования начинается с заглавной буквы и пишется строчными буквами; 

 в название оборудования используются латинские буквы, также допускается использование 

сокращений и дополнительных символов. 
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Процедура настройки системы 

Внимание: Настройка системы проводится сотрудниками компании Aritmos на основании 

согласованного Корпоративного Стандарта, дальнейшие изменения конфигурации выполняются 

только после получения дополнительных инструкций. 

Принципиальный порядок настройки системы следующий: 

1. Системное администрирование приложений.  

 Активация лицензии в системе. Первоочередная активация делается в момент установки 

системы у заказчика, дальнейшее обновление проводиться на основании дополнительных 

инструкций от компании Aritmos. 

 Включает в себя добавление и предварительную настройку необходимых юнит-тайпов 

(приложений для работы с оборудованием); 

2. Бизнес-конфигурация системы. 

 Создание профайла отделения, списка услуги, добавление очередей, привязка к 

сегментации, профилей обслуживания. Создание профилей оборудования. 

3. Редактор форм. 

 Создание форм для ТВ, экранных форм для медиа-дисплеев (ТВ-панелей), дизайна 

талонов. Первоочередная настройка делается в момент установки системы у заказчика, 

дальнейшее обновление проводиться на основании дополнительных инструкций от 

компании Aritmos. 

4. Бизнес-конфигурация системы. 

 Создание отделений, настройка иерархии отделений, подключение профилей оборудования 

к каждому отделению. 

5. Управление пользователями, ролями, распределения прав доступа. 

 Создание ролей; 

 Создание пользователей; 

6. Путеводитель клиента. 

 Создание медиа-контентом для различных поверхностей. Первоочередная настройка 

делается в момент установки системы у заказчика, дальнейшее обновление проводиться на 

основании дополнительных инструкций от компании Aritmos. 

7. Публикация конфигурации в отделения. 

 

Рекомендации по администрированию баз данных 

В инфраструктуру системы Orchestra, как одна из основных частей входит сервер баз данных PostgreSQL. 

Он требует регулярного обслуживания, для понимания вида и способов проведения регламентных 

мероприятий необходимо использовать инструкции по данному продукту.  

Обращаем внимание, что для любого сервера баз данных есть обязательные регулярные процедуры, а 

именно: 

 Индексирование; 

 Резервное копирование; 

 Проверка дискового пространства. 

Невыполнение обязательных процедур может повлечь за собой не стабильную работу на начальном этапе, 

а дальнейшем полный отказ системы.  

ВНИМАНИЕ: Дополнительные рекомендации могут быть разработаны и предоставлены компанией  Q-

Systems в момент внедрения проекта у заказчика.  

 

Вход в систему orchestra 
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Для доступа к системе необходимо воспользоваться интернет – браузером.  
 
Необходимо ввести логи и пароль входа в интерфейс управления.  Пароль требуется вводить с учетом 
регистра. Время бездействия в системе составляет 60 минут, после этого сессия пользователя будет 
автоматически закрыта. Эта настройка по умолчанию, параметр может быть изменен. Данный параметр не 
влияет на сессии рабочих мест. 
 
 

Представление системы 

 

На рисунке показан пример, как может выглядеть домашняя страница системы. Мы видим модули, которые 
могут быть доступны по умолчанию или на основании доступных нам лицензий. 
Пример: 

  

 

Описание компонентов: 

 Управление пользователями – это доступ к модулю, отвечающего за создание, удаление, 

редактирования пользователей и их ролей, а также доступам к различным модулям. 

 Системное администрирование – модуль, доступный системному администратору, необходим для 

настройки конфигурации системы. 

 Путеводитель клиента – это доступ к управлению медиа информацией, рекламного или 

информационного характера, модуль ориентирован на сотрудников отдела маркетинга или 

аналогичного подразделения. 

 Центральная операционная панель – доступ к специализированному приложению с бизнес – 

информацией. Техническая проверка работоспособности веб-сервисов. 

 Бизнес конфигурация – доступ к настройке алгоритма обслуживания посетителей. 

 Редактор форм – доступ к модулю Digital Signage, позволяющий редактировать дизайны, изменять 

настройки и управлять медиа-контентом. 

 Management Information – доступ к специализированному приложению с бизнес – информацией. 

Приложение показывает в режиме реального времени ситуацию по выбранному отделению. Модуль 

ориентирован на руководителей отделений. Инструкция предоставляется по запросу, на 

основании доступных лицензий и спецификации системы. 
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 Q-Dashboard – доступ к специализированному приложению с бизнес – информацией. Приложение 

показывает в режиме реального времени ситуацию региональном уровне. Модуль ориентирован на 

руководителей организации. Инструкция предоставляется по запросу, на основании доступных 

лицензий и спецификации системы. 

 

Создание профиля отделения 

При входе в модуль бизнес - конфигурации мы видим старицу настройки профиля отделения. На рисунке 

ниже, показан вид экрана. 

 

При нажатии на кнопку создать новый профиль (Create New Operation Profiles) отделения, появляется окно:  

 

Имя (Name) – это название профиля отделения, является обязательным параметром и должно быть 

уникально.  

Описание (Description) – это необязательное поле, необходимое для дополнительного описания профиля. 

После завершения редактирования параметров необходимо нажать кнопку Сохранить. После сохранения, 

введенные параметры могут быть изменены по необходимости. 
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Создание, редактирование услуг 

На следующем рисунке показан экран, настроенного списка услуг.  Интерфейс отображения услуг имеет 

возможность контекстного поиска и сортировки по всем столбцам. 

 

Чтобы создать новую услугу, нажмите на кнопку создать услугу (Create service). Чтобы отредактировать 

созданную услугу, нажмите нее в списке всех услуг. На рисунке показано окно настройки: 

 

Основные параметры: 

 внутреннее название (Internal description) – информация для системы, отображаемая в отчетах или 

в виртуальных пультах; 

 внешнее название (External description) – информация, предоставляемая для клиента через талоны, 

сенсорный принтер; 

 время обслуживания (Serving time) – параметр, фиксирующий время обслуживания для 

дальнейшего оперирования функционалом системы. К примеру, для информирования руководителя 

о превышении времени обслуживания; 

 дополнительная услуга (Delivered services) – список дополнительных услуг, которые связаны с 

первоначальным обслуживанием; 

 результат визита (Outcome) – список уточнений, показывающих статус обслуживания; 

 выбранный талон (Ticket layout) – дизайн талона, который крепится к услуги. 
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Профили очередей – настройка алгоритма обслуживания 

Услуги должны быть настроены до перехода в меню настройки алгоритмов обслуживания. Каждое 

отделение должно иметь один операционный профиль, а также один профиль очередей. 

На рисунке ниже, отображен интерфейс настройки профиля очередей, где можно группировать услуги, 

создавать правила сегментации и объединять их в очереди.  

 

 

Группировка услуг 

Услуги могут быть сгруппированы в группы обслуживания. Одна услуга может состоять только в одной 

группе. Для каждой группы услуг очередь создается по умолчанию. Чтобы создать группу, нажмите на 

кнопку добавить группу услуг (add Service Group). На рисунке ниже показан интерфейс, с помощью которого 

происходит выбор услуг. 

 

 

Сегментация 

Часто необходимо оказывать обслуживание для посетителей с различными привилегиями, например для 

посетителя с VIP – статусом в организации. Первое, что необходимо идентифицировать такого клиента и 

поставить его в правильную очередь, чтобы его ожидание не превышало определенного в организации 

уровня. Сегментация основана на следующих параметрах: 

 выбранная услуга; 

 идентификация посетителя (например, VIP, язык, пол); 

 визит по предварительной записи или нет. 
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Правила сегментации 

Сегментирование позволяет, с помощью правил, определить тип посетителя, а затем выбрать 

необходимую для него очередь. Каждая сегментация привязана к определенной очереди. Правила 

сегментации распределяются в порядке их ввода. После того, как результат выполнения правила 

сегментация получает положительный результат, происходит постановка посетителя в очередь. 

Для создания правил сегментации необходимо нажать кнопку добавить правило с очередью, после этого 

отобразиться окно, как показано на рисунке ниже: 

 

Параметры сегментации: 

 Имя – название правила; 

 Доступные правила: 

 Установленный визит привязан к языку = <установленного значения>. 

 Установленный визит привязан к полу  = <установленного значения>. 

 Если уровень VIP в рамках визита соответствует = <установить значение>. 

 Если визит посетителя является предварительной записью. 

 Когда установленное значение = <установить значение> более чем на <установить 

значение> минут. 

После завершения настроек необходимо нажать кнопку ОК. 

 

Очереди 

Для настройки очереди, необходимо нажать в интерфейсе на блок очереди. После этого появится окно, как 

показано на рисунке ниже.  

 

Очередь имеет следующие параметры: 

 Название (Name) – фиксирует название очереди; 

 Буква (Letter) – необязательный параметр, является буквенным префиксом для очереди, 

отображается на дисплее, ТВ-панели и талоне;  

 Нумерация очереди (Sequence) – порядок номеров талонов, относящийся к данной очереди; 
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 Уровень обслуживания (Service Level) – указывает в минутах нормативное время ожидания в 

данной очереди. Также, данный параметр используется для создания правил обслуживания в 

рабочих профилях. 

 Тип (Type) – указывает направление очереди (Обычная очередь или Предварительная запись). 

 Пулы – в системе существуют стандартные очереди, так называемые пулы. Пулы используются в 

рамках обслуживания посетителей на рабочих местах. Необходимость в них в том, чтобы была 

возможность перевода обслуживаемого посетителя, между рабочими станциями и пользователями 

в отдельности. Очередность и правила вызовов настраиваются в рамках работы с рабочим 

профилем обслуживания.  

 

Рабочие профили 

Рабочий профиль определяет специализацию пользователя, который работает по данным направлениям. 

Рабочий профиль включает в себя набор очередей, пулов, правил для вызова посетителей. На рисунке 

ниже показ интерфейс настройки: 

 

 

Для создания рабочего профиля необходимо выполнить следующие шаги: 

 ввод названия рабочего профиля; 

 выбор очередей и пулов, которые обслуживаются данным профилем; 

 выбор порядка вызова, к примеру, на основании максимального времени ожидания; 

 добавления исключений. 

Примеры алгоритмов: 

 Вызов клиента из очереди 1, за исключением, когда время ожидания в очереди 2 составляет более 

20 минут. 

 Вызов клиента из очереди 1, за исключением, когда время ожидания в очереди 2 составляет более 

20 минут. Затем, вызов клиента из очереди 1 или 2 очереди, с максимальным временем ожидания. 

Общедоступные правила для создания алгоритмов вызова: 

 вызов из очереди - это правило вызывает только из одной очереди. 

 вызов из очередей - это правило будет вызывать из нескольких очередей в указанном порядке.  

 вызов из очереди на основании время ожидания - это правило будет вызывать из нескольких 

очередей и забирать клиентов с максимальным временем ожидания. 
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 вызов из очереди на основании уровня обслуживания - это правило будет вызывать из нескольких 

очередей и выбрать клиентов с первым визитом ближе к уровню сервиса. 

Дополнительные условия, которые могут быть установлены в настройках алгоритмов вызова: 

 когда время ожидания = <установленного значения> и выше <установить значение> минут. 

 когда время ожидания = <установленного значения> является  значением = <установить значение> 

минут. 

 когда время суток между <установленного значения> и <установленного значения>. 

 когда количество посещений в <заданное значение = очереди> <заданное значение (=) или (>) или 

(< ) > <заданное значение = количество> 

 при вызове < заданное значение (=) или (>) или (< )> <заданное значение = количество> визиты 

<установленного значения> в отделение выше <установить значение>. 

Общедоступные условия могут гибко комбинироваться с дополнительными условиями, тем самым система 

имеет возможность создания различных сценариев обслуживания. 

Пример: 

 

 

Профили оборудования 

Управление профилями оборудования находится на главной странице модуля бизнес - конфигурации.  

Когда система запускается в первый раз, по умолчанию существует один доступный профиль. 

 

Создание и редактирование профиля оборудования 

Для создания профиля оборудования необходимо нажать кнопку создать (Create Additional Profile). Чтобы 

изменить существующий профиль, просто нажмите на него. Откроется страница, как показана на рисунке 

ниже. 

 

Параметры профиля оборудования: 

 Название (Name) – название профиля должно быть уникальным в системе.  
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 Описание (Description) – дополнительное поле, отражающее сопровождающую информацию. 

Для добавления оборудования необходимо сделать следующее: 

 нажать кнопку – добывать устройство (Add Unit); 

 в открывшемся окне выбрать необходимое устройство, на рисунке ниже показано окно выбора 

 

Содержимое зависит от ранее пред-настроенной конфигурации. 

На примере показаны следующие типы устройств: 

 устройства выбора услуг и печати талонов; 

 устройства для обслуживания; 

 устройства для отображения медиа-информации; 

 Контроллеры устройств. 

Приложения для устройств (юниттайп) создаются сотрудниками нашей компании. Для получения 

дополнительной информации по данному функционалу обратитесь в нашу компанию (контактная 

информация находиться на сайте – www.aritmos.ru). 

 

Настройка отделений 

Для доступа к настройке отделений необходимо перейти на вкладку отделения в модуле бизнес – 

конфигурации. Откроется интерфейс, показанный на рисунке. 

 

Информация на интерфейсе может быть отсортирована по выбранным полям. Для создания отделения 

необходимо нажать на кнопку создать новое отделение (Create New Branch). В открывшемся окне, 

необходимо внести информацию по отделению, интерфейс показан на рисунке. 

http://www.aritmos.ru/
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Основные параметры настройки: 

 Включен (Enabled) – это флаг устанавливается для включения отделения. 

 Имя (Name) – название отделения, уникальное название отделения. 

 Описание (Description) – сопровождающая информация по отделению. 

 Queue Agent – модуль отвечает за управления CFM-процессом в отделении (ях), требуется выбрать 

необходимый из списка. 

 Префикс отделения (Branch Prefix) – префикс отделения, системный параметр. 

 Часовой пояс (Time Zone) – уточнить часовой пояс из выпадающего списка. 

 Мобильное приложение (Mobile enabled) – системный параметр, необходимый для взаимодействия 

с мобильными приложениями. 

 Время работы отделения (Open | Closing Hours) – уточнить часы работы. 

 Время сброса отделения – часы и минуты, когда очередь может обнулиться, параметр 

устанавливается специалистами Aritmos. 

 Операционный профиль (Operation Profile) – из предлагаемого списка необходимо выбрать 

профиль, к которому будет подключено отделение. 

 Профиль оборудования (Equipment Profile) – из предлагаемого списка необходимо выбрать 

профиль, к которому будет подключено отделение. 

Далее, необходимо ввести параметры для конфигурации компонентов для отделения. На рисунке показан 

пример вида интерфейса. 
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Настройка иерархии отделений 

Для доступа к настройке отделений необходимо перейти на вкладку отделения в модуле бизнес – 

конфигурации. Откроется интерфейс, показанный на рисунке. 

 

Настроенная система уже имеет созданную структуру отделений, для создания новой группы необходимо 

нажать кнопку создать новую группу (Create new). Для включения отделений в ту или иную группу, 

пользуйтесь навигационной панелью. Для получения дополнительной информации по данному 

функционалу обратитесь в нашу компанию (контактная информация находиться на сайте – www.aritmos.ru). 

  

http://www.aritmos.ru/
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Управление пользователями и ролями 

В системе Orchestra пользователи должны иметь одну или несколько ролей, чтобы иметь возможность 

использовать систему.  

Структура: Пользователи - Роли - Модули доступа – Приложения 

Правило: 

 Пользователю присваивается одна или несколько ролей; 

 Роль, включает в себя одно или более доступа к модулю; 

 Модуль дает привилегию использовать приложение 

Пример того, как может выглядеть конфигурация: 

  

Пользователи 

Вид представления списка пользователей в системе показан на рисунке: 
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Интерфейс отображения пользователей имеет возможность контекстного поиска и сортировки по всем 

столбцам. Также, в системе есть пользователя по умолчанию, к примеру, Супер Администратор 

(superadmin). Удаление системных пользователей не возможно. 

 

Создание и редкатирование пользователей 

Для редактирования пользователя, нажмите на действующего пользователя в  интерфейсе списка 

пользователей. Чтобы создать нового пользователя, нажмите кнопку новый пользователь (New User). На 

рисунке представлен пример интерфейса: 

 

 

Основные параметры пользователя: 

 Имя пользователя – логин пользователя в системе, изменение данного поля не возможно. 

 Пароль / Подтверждение пароля – пароль для пользователя. 

 Код входа – логин для аппаратных пультов обслуживания. 

 Статус аккаунта – уточняет активность пользователя. 

 Имя – имя пользователя. 

 Фамилия – фамилия пользователя. 

 Язык – обязательный параметр. Из раскрывающегося списка выберите язык, который пользователь 

должен использовать. 

 Эл. Адрес - введите адрес электронной почты. 

 Телефон - введите здесь номер телефона пользователя. 
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Роли 

Вид представления списка ролей в системе показан на рисунке: 

 

 

Интерфейс отображения ролей имеет возможность контекстного поиска и сортировки по всем столбцам.  

 

Создание и редактирование ролей 

Для редактирования ролей, нажмите на действующую роль в интерфейсе списка ролей. Чтобы создать 

новую роль, нажмите кнопку новая роль. На рисунке представлен пример интерфейса: 
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Основные параметры: 

 Имя – название роли. 

 Описание - краткое описание роли. 

 Доступные модули - выберите модули, которые должны быть доступны роли. 

Нажмите кнопку сохранить, чтобы сохранить информацию о ролях. 

Доступные модули являются совместным набором функций. Модуль доступа может быть дополнительно 

лицензирован. 
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Пульт обслуживания 

 

Введение 

С помощью функционала пульта происходят следующие действия: 

 вызов посетителя для первичного обслуживания; 

 уточнение дополнительно оказанных услуг; 

 перевод посетителя для дальнейшего обслуживания; 

 добавления комментариев к текущему визиту. 

Также, с помощью пульта обслуживания в системе регистрируется информация о производительности 

сотрудника. Сотрудник, в течение рабочего дня должен совершать ряд важных действий, а именно: 

 вход в систему; 

 вызов посетителя; 

 завершение обслуживания; 

 регистрация дополнительных услуг; 

 регистрация результатов обслуживания; 

 закрывать рабочее место; 

 выход из системы. 

ВНИМАНИЕ: Инструкция описывает принципиальные ключевые этапы, которые возможно совершать 

пользователю в пульте обслуживания. Некоторые моменты, описанные в инструкции, являются не 

стандартными и могут быть разработаны на основании специфики процессов обслуживания в 

конкретной организации.  

 

Начало работы 

Пользователь должен выбрать необходимое рабочее место, а также профиль обслуживания 

(специализацию). Для этого система предложит пользователю сделать этот выбор, как показано на рисунке 

ниже. 

 

Пользователь должен выбирать из предложенных списков отделение, после этого номер рабочего места, 

профиль обслуживания. Описание параметров: 

 Отделение – это физическое отделение, в котором данный момент работает сотрудник. 

 Рабочая станция – это номер рабочего места, за которым в данный момент времени работает 

сотрудник. Номер рабочего места, как правило, расположен над рабочим местом. 

 Профиль – это специализация сотрудника, профессиональная деятельность. В профиль входят 

определенный набор очередей (услуг, продуктов), которые могут быть оказаны сотрудником. 

По завершению действий по выбору параметров необходимо применить настройки.  



29 

 

Интерфейс пульта обслуживания 

Стандартный интерфейс пульта обслуживания выглядит, как показано на рисунке ниже. 

 

ВНИМАНИЕ: Интерфейс пульта обслуживания, а также его функционал, может отличаться от 

показанного примера, ввиду специфики системы, а также алгоритма обслуживания, зафиксированного в 

корпоративном стандарте. Разработка пульта обслуживания может быть реализована по запросу в 

нашу компанию. 

Для получения дополнительной информации по данным вопросам обратитесь в нашу компанию (контактная 

информация находится на сайте – www.aritmos.ru). 

Когда сотрудник завершил процесс авторизации в системе, описанный выше, после этого ему доступен 

интерфейс для работы с посетителями.  

Сотрудник должен каждый раз в начале своего рабочего дня входить в систему управления очередью и 

использовать интерфейс пульта обслуживания для своей работы с посетителями. В системы управления 

очередью сохраняется важная информация о следующем: 

 Дата и время входа в систему; 

 Дата и время вызова посетителя; 

 Количество обслуженных и необслуженных посетителей; 

 Время обслуживания по каждому посетителю; 

 Время бездействия в системе;  

 Дата и время завершения каждого обслуживания; 

 Дата и время выхода из системы. 

Эта информация сохраняется в базу данных системы управления очередью и доступна через 

аналитические и специально разработанные отчеты для руководителей организации.  

http://www.aritmos.ru/
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Методика обслуживания посетителей 

 

ВНИМАНИЕ: Правила обслуживания посетителей описаны в корпоративном стандарте организации. 

Стандартный процесс обслуживания заключается в следующих действиях: 

1. Вход в систему; 

2. Выбор параметров (отделение, рабочее место, профиль обслуживания); 

3. Вызов посетителя с помощью кнопки следующий; 

4. Повторный вызов; 

5. Добавление уточнений к визиту; 

6. Перевод клиента для дальнейшего обслуживания; 

7. Вызов очередного посетителя; 

8. Ожидание посетителя для обслуживания; 

9. Добавление уточнений к визиту; 

10. Завершение обслуживания; 

11. Закрытие пульта обслуживания; 

12. Выход из пульта обслуживания. 

Основные моменты, которые необходимо понимать сотруднику, при работе с пультом обслуживания 

посетителей системы управления очередью: 

 Услуга – это физическая кнопка на принтере выдачи талонов, также это может быть виртуальная 

услуга, отображающаяся только на пульте обслуживания после нажатия на кнопку без очереди. 

 

 Очередь – это набор услуг, объединённых по определенному признаку. К очереди присваивается 

порядковый номер, а также может быть прикреплена буква. 

 

 Профиль – это специализация сотрудника, профессиональная деятельность. В профиль входят 

определенный набор очередей (услуг, продуктов), которые могут быть оказаны сотрудником. 

 

 Дополнительная услуга – список дополнительных услуг, которые связаны с первоначальным 

обслуживанием; 

 

 Результат визита –  список уточнений, показывающих статус обслуживания. 

 

 Время работы в системе (Время сессии) – это время первого входа (логина) в пульт 

обслуживания, то моменты выхода из системы. 

 

 Время обслуживания – это время, которое было затрачено на работу с посетителем, время 

считается с момента приглашения посетителя с помощью кнопок: следующий, без очереди или 

иного вызова по номеру талона. 

 

 Время ожидания – это  время между получением талона постелем и временем вызова для 

первичного обслуживания, а также время между последним обслуживанием с дальнейшим 

перенаправлением в другую очередь и последующим вызовом. 
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Пульт обслуживания разделяется на несколько блоков. Блок управления посетителями - располагается 

обычно в левой верхней области пульта.  

Вид данного блока представлен на рисунке ниже. На интерфейсе данного блока отображается информация 

о номере посетителя, в рамках текущего обслуживания, информация о времени транзакции 

(обслуживания), а также информация о времени ожидания посетителя до вызова к обслуживанию. 

 

Для приглашения очередного посетителя необходимо воспользоваться следующими функциями:  

 Следующий – функция для приглашения посетителей к обслуживанию. Вызов посетителя будет 

осуществлен на основании алгоритма, заложенного в профиль обслуживания. Если в момент 

вызова в очереди ни окажется ожидающих посетителей по услугам, входящим в выбранный 

профиль, тогда система сообщит об этом и предложит ожидать посетителя в статусе вызов или 

завершить ожидания посетителя и вернуться на главный интерфейс. 

В случае если посетитель не подходит к обслуживанию, необходимо воспользоваться следующими 

функциями: 

 Повторный вызов – функция для повторного оповещения о вызове к обслуживанию. 

 Вернуть – функция для возврата посетителя в очередь. 

 Не пришел – функция для регистрации посетителя со статусом не обслуженный. 

Если требуется обслужить посетителя без талона, тогда воспользуйтесь следующей функцией: 

 Без очереди – функция для обслуживания посетителя без очереди, т.е. без предварительно 

полученного талона на принтере выдачи талонов. При этом сотрудником создается виртуальный 

талон. 

По завершению обслуживания очередного посетителя, воспользуйтесь следующими функциями: 

 Завершить – функция, завершающая текущий визит обслуживания. 

 Закрыть – функция для закрытия рабочей станции. 

 Перевести – функция для перевода посетителя в другую очередь или к другому сотруднику, 

рабочему месту. В системе предусмотрено несколько вариантов перевода, в начало очереди, в 

конец очереди, в середину очереди. 

ВНИМАНИЕ: При использовании перевода, посетитель будет помещен в очередь в соответствующую 

позицию. Убедитесь, что в корпоративном стандарте организации предусмотрен данный алгоритм. 

  



32 

 

Следующие блоки пульта обслуживания имеют первоочередное назначение для информирования 

сотрудника о текущей ситуации в очередях.  

На рисунке ниже отображается блок с информацией о посетителях, которые ожидают вызова именно на 

ваше рабочее место или именно к Вам. Блок разделен на два уровня, отображает список номеров талонов, 

а также время ожидания в очереди: 

 Первый уровень отображает информацию о посетителях, адресованных на ваше рабочее место; 

 Второй уровень отображает информацию о посетителях, адресованных лично к Вам. 

 

Для вызова посетителей из уровней, необходимо нажать, на отображаемый номер талона в данных 

очередях. 

ВНИМАНИЕ: При использовании вызова данным способом посетитель будет вызван принудительно, в 

обход общей очереди, а также алгоритма вызовов. Убедитесь, что в корпоративном стандарте 

организации предусмотрен данный алгоритм. 

На рисунке ниже отображается блок с информацией о посетителях, находящихся во всех очередях: 

 

 

Блок разделяется на следующие типы информации: 

 название очереди; 

 время ожидания в очереди; 

 количество ожидающих посетителей. 
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Для просмотра списка ожидающих талонов в очереди, необходимо нажать на конкретную очередь, после 

этого действия откроется окно со списком талонов и времени ожидания, как показано на рисунке ниже: 

 

Для вызова к обслуживанию необходимого номера талона, сотрудник может нажать на номер. 

ВНИМАНИЕ: При использовании вызова данным способом посетитель будет вызван принудительно, в 

обход общей очереди, а также алгоритма вызовов. Убедитесь, что в корпоративном стандарте 

организации предусмотрен данный алгоритм. 

Следующие блоки пульта обслуживания имеют первоочередное назначение фиксирования дополнительной 

информации к текущему обслуживанию. На рисунке ниже отображен блок для добавления дополнительной 

услуги к обслуживанию посетителя.  

 

Сотрудник имеет возможность добавить дополнительно оказанную услуг при обслуживании посетителя. 

Для этого необходимо нажать кнопку добавить услугу, после этого в появившемся списке требуется 

выбрать конкретную услугу, которая был предоставлена посетителю. 

ВНИМАНИЕ: Добавление услуг необходимо осуществлять последовательно, в тот момент времени, 

когда услуга уже была оказана. Убедитесь, что в корпоративном стандарте организации 

предусмотрена данная функция. 
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На рисунке ниже, отображен блок добавления информации о посетителе: 

 

Интерфейс блока имеет строку поиска. Для этого сотруднику необходимо ввести имя или фамилию, после 

этого система предоставит список с найденной информацией. Также, сотрудник имеет возможность создать 

нового посетителя, для этого необходимо нажать на кнопку создать и заполнить предложенную карточку. 

Информация с данными о посетителе будет зарегистрирована в базе данных для дальнейшего анализа. 

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что в корпоративном стандарте организации предусмотрена данная функция. 
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Q-Dashboard 

 

Описание функциональности 

Q-Dashboard — приложение, которое отображает ключевую информацию по различным отделениям 

организации, а также усредненную информации по всем отделениям в виде таблицы, а также в виде 

«спидометров», отражающих информацию графически. Главное назначение данного приложения — 

контроль работы отделений путем получения информации о количестве открытых рабочих мест, среднем и 

максимальном времени обслуживания и ожидания, количестве ожидающих посетителей. 

Интерфейс главного окна Q-Dashboard состоит из заголовка, модуля спидометров и таблицы (см. снимок 

экрана ниже). 

Настройки приложения позволяют менять режимы отображения информации (алгоритм отображения 

цветовых индикаторов, отображаемые столбцы в таблице), отображение подсказок, включение группировки 

отделений по регионам и изменение интервала обновления информации в главном окне (см. снимки 

экранов ниже). Кроме того, в настройках находится кнопка для обновления кэша приложения, которое 

используется после внесения изменений в структуру отделений. 

 

ВНИМАНИЕ. Если при запуске приложения браузер выводит ошибки – следует проверить, установлена ли 

лицензия для Orchestra. 

 

Главное окно: заголовок 

В левой части заголовка отображается логотип компании-разработчика, в средней части – название 

приложения, в правой части – в виде интуитивно понятных пиктограмм кнопки «Настройки» (открывает окно 

с настройками приложения) и «Домой» (открывает главное окно Orchestra), затем имя пользователя и ссылка 

«Выход». 

 

Главное окно: модуль спидометров 

Модуль спидометров отображает процентное отклонение от нормы (в зависимости от настроек) для 

показателей «Среднего времени ожидания» и «Среднего времени обслуживания» и абсолютное значение 

(независимо от настроек) для показателя «Ожидающих посетителей на одну рабочую станцию». 

Стрелка «спидометра» указывает значение показателя, при этом находясь в одном из секторов, 

обозначенных зеленым, желтым или красным цветом (в зависимости от настроек приложения). 

Под каждым спидометром выводится соответствующее значение показателя, а кроме того, его цветовой 

индикатор – круг, окрашенный цветом, соответствующим сектору «спидометра». Индикаторы окрашены в 

зелёный цвет, если значение не превышает значение установленной нормы обслуживания, в жёлтый – 

если значение превышает норму не более чем на 20%, и в красный – если превышает норму более чем на 

20% (пороговые значения выделения показателя цветом зависят от настроек приложения). 

 

Главное окно: модуль таблицы 

Модуль таблицы показывает информацию о количестве открытых станций обслуживания из общего 

количества в данном отделении, среднем и максимальном времени обслуживания и ожидания, количестве 

ожидающих посетителей и т.д. Возле временны́х показателей установлен цветовой индикатор для 
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привлечения внимания к критическим значениям (алгоритм выделения показателя цветом такой же, как и для 

спидометров). 

В верхней строке таблицы выводится усредненная информация по всем отделениям, заголовок 

строки – «Все отделения». 

Для всех регионов также выводится усреднённая информация по всем отделениям регионов, 

заголовок строки – название региона, нажав на которое можно раскрыть/закрыть список всех оделений 

региона с подробной информацией по каждому. 

Значения в строке «Все отделения» и в строках для регионов считаются следующим образом: 

 Временны́е показатели по отделениям суммируются и делятся на количество отделений, 

 количество рабочих мест (открытых и общее) суммируется, 

 количество ожидающих и обслуженных посетителей суммируется. 

 

При наведении курсора на заголовок таблицы всплывает подсказка – что из себя представляет 

данный параметр (эту опцию можно отключить в настройках). 

Средние показатели (время обслуживания, время ожидания) рассчитываются с учётом только тех 

посетителей, которые уже обслужены за текущий рабочий день. 

Максимальные показатели (время обслуживания, время ожидания) рассчитываются с учётом только 

тех посетителей, которые обслуживаются в данный момент.  

По нажатию на заголовки столбцов таблицы, строки сортируются по данному значению (пиктограмма 

). 

При выборе одной из строчек таблицы, в модуле спидометров отображается информация по этому 

отделению, в раскрывающемся списке модуля выбора – название этого отделения. 

В списке отделений отображаются только те отделения, которые назначены текущему пользователю 

в стандартном модуле Orchestra «User Management» («Управление пользователями»). Пользователь 

«superadmin» может просматривать информацию по всем отделениям. 

При нажатии на пиктограмму  («Обзор») в одной из строк таблицы, в новой вкладке открывается 

страница приложения Management Information (приобретается и устанавливается отдельно), в которой 

будет отражена информация по данному отделению. 

При нажатии на кнопку  (столбец «Карта») в одной из строк таблицы, в новой вкладке браузера 

открывается страница с геометками (см. снимок экрана ниже), показывающая данное отделение на карте. 

По нажатию на геометку, открывается окно со статистической информацией по отделению. Геометки 

изображаются зелёным цветом, если показатели отделения в норме, жёлтым – если хотя бы один показатель 

превышает норму, установленную в настройках Orchestra, менее, чем на 20%, и красным – если хотя бы один 

показатель превышает норму более чем на 20%.  
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Снимки экранов 

 

Q-Dashboard 2.2: Главное окно. 

 

 

Q-Dashboard 2: Окно настроек, 1-ый вариант (с использованием SLA Orchestra). 
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Q-Dashboard 2: Окно настроек, 2-ой вариант (без использования SLA Orchestra). 

 

 

Q-Dashboard 2: Окно карты с геометками. 
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Management Information 

 

Описание функциональности 

Management Information предназначен для контроля работы отделения в режиме реального времени 

путём получения подробной информации о рабочих местах, о занятости сотрудников, об очередях и 

находящихся в них талонах, о критических событиях в электронной очереди отделения, а также общей и 

статистической информации о работе СУЭО в отделении. 

Пользователи Management Information: высшее руководство организации, координаторы регионов и 

отделений, руководители отделений. 

Информация отображается в виде ленты пиктограмм и совокупности вкладок, каждая из которых содержит 

отдельный целостный информационный срез и может включать как статистические данные, так и данные 

реального времени. 

 

Интерфейс приложения 

Интерфейс приложения содержит 5 главных областей: 

1) Верхний колонтитул 
2) Лента пиктограмм 
3) Строка с названиями вкладок 
4) Область для выведения данных по выбранной вкладке 
5) Информация о приложении 

 

 

 

Верхний колонтитул 

Верхний колонтитул содержит следующую информацию: 

1. Логотип клиента, в примере это логотип Q-Systems, при нажатии на который происходит переход на 
главную страницу Orchestra. 

2. Название приложения («Management Information»). 
3. Выпадающий список для выбора отделения. Перечень доступных отделений зависит от роли и 

назначенных отделений для пользователя, который использует приложение.  
4. Иконка перехода на главную страницу Orchestra («домик»). 
5. Имя и фамилия пользователя, открывшего приложение. 
6. Ссылка для закрытия текущей сессии пользователя («Выход»). 
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Лента пиктограмм 

Лента пиктограмм отображает данные в реальном времени и содержит следующую информацию: 

1. Количество ожидающих во всех очередях посетителей (включая пулы «Переведенные на 
сотрудника» и «Переведенные на рабочую станцию»). 

2. Максимальное время ожидания (час:мин:сек) для ожидающих посетителей во всех очередях 
(включая пулы «Переведенные на сотрудника» и «Переведенные на рабочую станцию»). 

3. Количество обслуживаемых посетителей в настоящий момент. 
4. Максимальное время обслуживания (час:мин:сек) среди всех обслуживаемых в данный момент 

посетителей. 
5. Количество открытых рабочих станций из общего числа рабочих станций, доступных в отделении. 
6. Среднее количество ожидающих посетителей во всех очередях (включая пулы «Переведенные на 

сотрудника» и «Переведенные на рабочую станцию»), приходящихся на 1 открытое рабочее место. 
Рассчитывается как дробь 

общее количество посетителей во всех очередях отделения

количество открытых рабочих мест
 

с округлением до целого числа по обычным правилам (в меньшую сторону, если остаток менее 0,5 и 

в большую сторону, если остаток равен или более 0,5). 

7. Счётчик талонов, показывающий количество оставшихся на настоящий момент талонов, исходя из 
предположения, что в отделении имеется только один принтер талонов и что в него был загружен 
новый полный рулон на 2000 талонов. Когда показатель становится меньше 200, число оставшихся 
талонов отображается красным цветом. 
 

 
 

Строка с названиями вкладок 

Строка содержит 7 вкладок, которые являются активными ссылками: при клике на заголовок вкладки в нижней 

области приложения открывается содержимое соответствующей вкладки. 

Всем пользователям приложения доступны следующие вкладки: 

1. Внимание. 
2. Текущие талоны. 
3. Обслуженные талоны. 
4. Очереди. 
5. Сотрудники. 
6. РМ (Рабочие места). 
7. Статистика. 

 

 
 

Вкладка «Внимание» 

Вкладка «Внимание» открыта по умолчанию при первом запуске приложения. Вид вкладки представлен на 

рис. 1. Вкладка содержит информацию об имеющихся критических событиях в отделении. При наличии 

критического события заголовок вкладки «Внимание» отображается жёлтым цветом шрифта на красном 

фоне (в случае, если вкладка не выбрана) или красным цветом шрифта с обычным фоном (в случае, если 

вкладка не выбрана). Если некоторая критическая ситуация устранена, она автоматически удаляется из 

таблицы при ближайшем обновлении информации (автоматически, или вручную пользователем). При 

отсутствии критических событий фон и заголовок вкладки отображается обычным образом независимо от 

того, выбрана вкладка или нет. 
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Рис. 1. Вид вкладки «Внимание» 

В данной вкладке отражаются три типа событий: 

 

Тип Событие Обязательные показатели Пример сообщения 

1 Какая-либо очередь не может 
быть обслужена, т.к. нет 
открытых РМ с 
соответствующим рабочим 
профилем. 

Название очереди, кол-во 
талонов в очереди. 

Очередь "Приём ФЛ" 
(количество 
талонов: 5), не может 
быть обслужена: нет 
открытых РМ с 
подходящим 
профилем. 

2 Превышение по времени 
ожидания для какой-либо 
очереди. 

Номера талонов, название 
очереди, текущее 
максимальное время 
ожидания, нормативное 
время ожидания. 

Очередь "Приём ФЛ": 
превышение норматива 
по времени ожидания 
(талоны: А01-А03, макс. 
время ожидания: 30 
мин. / норматив: 15 
мин.) 

3 Превышение по времени 
обслуживания для какого-либо 
талона. 

Номер талона, внешнее имя 
услуги, название РМ, текущее 
время обслуживания, 
нормативное время 
обслуживания. 

Талон А215, услуга 
"Выдача ФЛ", РМ №3: 
превышение норматива 
по времени 
обслуживания (время 
обслуживания: 40 мин. / 
норматив: 20 мин.) 

Вкладка «Текущие талоны» 

Вкладка «Текущие талоны» содержит информацию об ожидающих обслуживания и обслуживаемых талонах 

(напечатанных за текущий день). Вид вкладки представлен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Вид вкладки «Текущие талоны» 

Вкладка представляет из себя таблицу c данными: 

1. Номер талона. 
2. Название услуги (внешнее имя услуги), по которой напечатан талон. 
3. Название очереди. 
4. Время печати талона (час:мин:сек), в соответствии с настройками времени на клиентском компютере. 
5. Текущее время ожидания (мин): 



42 

 

a. для  талонов, которые не были переведены, показывается текущее время ожидания в 
очереди, 

b. для талонов, переведённых в пулы, показывается реальное текущее время ожидания в пуле 
если талон был переведён после вызова, 

c. для талонов, переведённых в пулы, показывается общее время ожидания (включая время, в 
течение которого талон ожидал в очереди до момента перевода), если талон был переведён 
до вызова. 

6. Текущее время обслуживания (мин). В случае повторного вызова из рабочей станции текущее время 
обслуживания обнуляется.  

7. Статус. Возможные статусы: 

 Ожидает. 

 Обслуживается. 

Если талон имеет статус «Ожидает», то показывается информация по пунктам 1-5 и 7, а для столбца 

«Текущее время обслуживания» показывается три дефиса «---». Если талон имеет статус «Обслуживается», 

то показывается информация по пунктам 1,2,6,7, а для остальных столбцов показывается три дефиса «---». 

Если талон находится в пуле («Переведенные на сотрудника» или «Переведенные на рабочее место»), то 

показывается информация по пунктам 1, 3, 5, 7 а для остальных столбцов показывается три дефиса «---». 

 

После завершения обслуживания или удаления талона через вкладку «Очереди» строка с информацией о 

талоне автоматически удаляется из таблицы данной вкладки.  

 

Вкладка «Обслуженные талоны» 

Вкладка «Обслуженные талоны» содержит информацию об обслуженных талонах за текущий день. Вид 

вкладки представлен на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Вид вкладки «Обслуженные талоны» 

Таблица «Обслуженные талоны» содержит следующие данные: 

1. Номер талона. 
2. Название услуги (внутреннее имя услуги). 
3. Название очереди. 
4. Время печати / перевода талона (час:мин). В случае, если талон переведен в пулы «Переведенные 

на сотрудника» или «Переведенные на рабочую станцию», то время печати / перевода талона - это 
время, когда талон был переведен в пул. 

5. Время ожидания (мин). 
6. Время обслуживания (мин). 
7. Название рабочей станции. 
8. Имя и Фамилия сотрудника. 
9. Статус. Возможные статусы: 

a. «Обслужен» 
b. «Не пришёл» 
c. «Удалён сотрудником» 
d. «Удалён посетителем» 
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e. «Завершён выходом сотрудника из системы» 
f. «Удалён по таймауту» 
g. «Переведен» 

Для статуса «Не пришёл» в столбце «Статус» также отображается время вызова талона и название РМ, к 
которому был вызван этот талон, к примеру: «Не пришёл (вызван к РМ №1 в 08:45)». 

В случае, когда талон переведён на сотрудника или РМ, в столбце «Очередь» отображается «Переведён  
<имя пользователя / название РМ>». 

Данные для данной вкладки берутся из базы данных статистики Orchestra 

 

Вкладка «Очереди» 

Вкладка «Очереди» показывает список всех возможных очередей в отделении и количество ожидающих 

талонов по каждой очереди. Вид вкладки представлен на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Вид вкладки «Очереди» 

Вкладка содержит две таблицы: 

1. Таблица «Все очереди». 
2. Таблица «Талоны». 

Таблица «Все очереди» содержит следующие данные: 

1. Названия очередей. 
2. Количество ожидающих. 
3. Максимальное время ожидания (час:мин:сек). 
4. Нормативное время ожидания (значение «Уровень обслуживания» (мин) для очередей в Бизнес 

Конфигурации Orchestra) (мин). В качестве нормативного времени ожидания для пулов 
«Переведенные на сотрудника» и «Переведенные на рабочее место» всегда показывается три 
дефиса «---». 

5. Наличие открытых рабочих станций для обслуживания данной очереди. В случае, когда имеются 
открытые рабочие места с соответствующими профилями для обслуживания очередей, 
показывается «Есть открытые РМ.», в противном случае показывается «Нет открытых РМ.» Для 
пулов «Переведенные на сотрудника» и «Переведенные на рабочее место» всегда показывается 
три дефиса «---». 

При первом открытии вкладки «Очереди» или после обновления страницы, по умолчанию выбрана первая 

очередь в таблице «Все очереди». 

Сортировка по умолчанию – по столбцу «Ожидающих», по убыванию. 

При выборе определенной очереди в таблице «Все очереди» (нажатии на строку) показывается список 

ожидающих талонов в таблице «Талоны».  

В случае, если на сотрудника переведен талон, а этот сотрудник вышел из системы (закрыл сессию), то 

информация по переведенному талону будет недоступна до его следующего входа в систему и открытия 

рабочей станции. 
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Таблица «Талоны» содержит следующие данные: 

1. Номер талона. Номер талона является активной ссылкой, при нажатии на которую имеется 
возможность удалить талон. При нажатии на ссылку открывается модальное окно для 
подтверждения удаления талона. Вид модального окна представлен на рис. 5. 

 

Рис. 5. Вид модального окна для подтверждения удаления талона 

2. Время печати или перевода талона: для переведённых талонов если талон был переведён в 
очередь, то показывается время печати талона, а если переведён на сотрудника или РМ – то время 
перевода талона (час:мин). Время отображается в соответствии с настройками времени на 
клиентском компютере. 

3. Название услуги (внешнее имя услуги). В случае переведенного талона в пул «Переведенные на 
сотрудника» или «Переведенные на рабочее место» показывается три дефиса «---». 

4. Время ожидания в очереди (час:мин:сек). 

 

Вкладка «Сотрудники» 

Вкладка «Сотрудники» содержит информацию по всем пользователям, которые в течение текущего дня 

открывали рабочие станции. Вид вкладки представлен на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Вид вкладки «Сотрудники» 

Вкладка представляет из себя таблицу c данными: 

1. Имя и Фамилия сотрудника (в соответствии с настройками пользовательской учётной записи в 
Orchestra), которым открыто (или было ранее открыто) рабочее место. 

2. Название рабочей станции. 
3. Статус сотрудника. Возможные статусы: 

 «В системе» (сессия рабочей станции открыта). 

 «Не в системе» (сессия рабочей станции закрыта). 

 «Ожидает» (сотрудник перевел рабочее место в режим ожидания (возможно при включении 
функции store next в настройках юниттайпа рабочей станции)). 

 «Обслуживает» (сотрудник обслуживает посетителя). 

 На перерыве (сотрудник находится на перерыве, с использованием функционала Q-Break). В 
данном случае указывается причина перерыва и длительность перерыва, например «Обед (25 
мин.)». 

4. Обслужено. Количество посетителей, обслуженных данным сотрудником за текущий день. 
5. Обслуживание, %. Доля времени за текущий рабочий день, в течение которого сотрудник обслуживал 

посетителей: 
 

суммарное время обслуживания за день

суммарное время в системе
∗ 100% 

 

6. Доля расхода времени по нормативу, %. Среднее отклонение от нормативного времени 
обслуживания для сотрудника за текущий рабочий день: 
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{
∑

время обслуживания
SLAпо всем транзакциям сотрудника на текущий день

количество транзакций сотрудника на текущий день
} ∗ 100% 

При расчёте показателя «Доля расхода времени по нормативу» учитываются только транзакции, 

завершённые со статусами: 

 нормальное окончание транзакции, 

 окончание транзакции возвратом (recycle), 

 окончание транзакции переводом (переведенные в очередь, переведенные на рабочую станцию, 
переведенные на сотрудника). 

 

Если сотрудник в течение дня открывал более одной рабочей станции, то в столбце «Окно» отображается 

название последней из открытых рабочих станций. 

Если сотрудник в течение дня открывал рабочую станцию и никого не обслужил, в таблице будет указано 

только Имя и Фамилия пользователя и статус сотрудника «Не в системе», для остальных столбцов будет 

указано три дефиса «---».  

 

Вкладка «РМ» 

Вкладка «РМ» (Рабочие места) содержит информацию по всем рабочим станциям, имеющимся в 

отделении. Вид вкладки представлен на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Вид вкладки «РМ» 

Вкладка представляет из себя таблицу c данными: 

1. Название рабочих мест. 
2. Статус рабочего места. Возможные статусы: 

 «Открыто» (сессия рабочей станции открыта). 

 «Закрыто» (сессия рабочей станции закрыта). 

 «Ожидает» (рабочее место переведено в режим ожидания (возможно при включении функции 
store next в настройках юниттайпа рабочей станции)). 

3. Имя и Фамилия пользователя, которым открыта рабочая станция. 
4. Название рабочего профиля, с которым открыто рабочее место.  

Название рабочего профиля является активной ссылкой, при нажатии на которую имеется 

возможность сменить рабочий профиль сотруднику на рабочем месте. При нажатии на ссылку 

открывается модальное окно с выбором доступных профилей для изменения. Вид модального окна 

представлен на рис. 8. 
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Рис. 8. Вид модального окна по изменению профиля 

После изменения профиля через приложение, сотруднику на рабочем месте показывается 

всплывающее сообщение об изменении профиля. 

Если смена рабочего профиля производится в момент, когда сотрудник на рабочем месте 

обслуживает посетителя, то текущее обслуживание не прекращается, а после завершения 

обслуживания следующий посетитель будет вызван по правилам измененного профиля. 

5. Номер обслуживаемого талона. 
6. Услуга (внешнее имя услуги), по которой производится обслуживание. 
7. Время текущего обслуживания (час:мин:сек). 
8. Норматив обслуживания (значение «Время обслуживания (мм:сс)», заданное для услуг в 

конфигурации Orchestra) (мин). 

Если рабочее место имеет статус «Открыто» или «Ожидает» и обслуживание посетителя на рабочем месте 

не производится, то показывается информация по пунктам 1-4, для остальных столбцов показывается три 

дефиса «---». Если на рабочем месте производится обслуживание посетителя, то информация показывается 

по пунктам 1-8. Если рабочее место закрыто, то показывается информация по пунктам 1,2, для остальных 

столбцов показывается три дефиса «---». 

 

Вкладка «Статистика» 

Во вкладке «Статистика» в виде четырёх графиков отображается информация о количестве обслуженных и 

непришедших посетителях, о среднем (за текущий день) времени обслуживания и о среднем (за текущий 

день) времени ожидания (усреднение производится по всем талонам, которые обслуживание которых 

закончено). 

Для пользователя имеется возможность скрыть любые из этих графиков при клике на название графиков. 

Точки на графике отмечают данные за каждый час работы отделения. При этом первая точка на графике 

устанавливается с учётом первого напечатанного за текущий день талона, а последняя точка на графике 

соответствует текущему времени. 

Кроме того, в этой вкладке в виде столбчатой диаграммы отображается доля расхода времени по нормативу 

в отделении за текущий день по времени ожидания и по времени обслуживания. 

Данные для графиков и диаграммы берутся из базы данных статистики Orchestra. 

Вид вкладки «Статистика» приведён на рис. 9. 
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Рис. 9. Вид вкладки «Статистика» 

График строится динамически, то есть выделенное на график экранное место используется в зависимости 

от того, сколько часов прошло с момента печати первого талона до текущего времени. 

График имеет две вертикальные шкалы: 

 левая шкала используется для графиков среднего времени обслуживания и ожидания. 

 правая шкала используется для графиков количества посетителей. 

Горизонтальная шкала показывает время (с точностью до часа). 

Показатель «Доля расхода времени по нормативу, %» рассчитывается аналогично одноимённому 

показателю во вкладке «Сотрудники» – как среднее отклонение от нормативного времени обслуживания для 

сотрудника за текущий рабочий день, но по всему отделению, то есть с учётом транзакций всех сотрудников 

отделения: 

Для времени обслуживания, в процентном отношении: 

{
∑

время обслуживания
SLAпо всем завершённым транзакциям в отделении на текущий день

количество завершённых транзакций в отделении на текущий день
} ∗ 100% 

 

Для времени ожидания, в процентном отношении: 

 

{
∑

время ожидания
SLAпо всем завершённым транзакциям за текущий день

количество завершённых транзакций за текущий день
} 

 

Строка «Информация о продукте» 

Данная строка содержит информацию с названием компании, продукта, версией продукта. 

 


