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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Назначение комплекса 

Программно-аппаратный комплекс NETQIS является универсальным, 

многофункциональным и ориентированным на решение широкого круга 

задач, что позволяет его использовать в деятельности различных 

организаций. В частности, данный комплекс может быть эффективно 

использован в ритейле, банках, страховых компаниях, сервисных и 

ремонтных центрах, химчистках, производственных компаниях, 

государственных учреждениях (МФЦ, МВД, Минтранс и т.п.), клиниках, 

аптеках, аэропортах, железнодорожных вокзалах, торговых центрах, кафе, 

барах, ресторанах, музеях, библиотеках, кинотеатрах и театрах. 

Комплекс предоставляется в виде облачного сервиса либо полностью 

устанавливается на оборудовании заказчика. 

1.2. Цели создания комплекса 

Комплекс предназначен для: 

1. Автоматизации сбора отзывов от клиентов об уровне 

удовлетворенности услугами компании. Сбор отзывов осуществляется 

непосредственно в пунктах оказания услуг сразу после их оказания. 

2. Автоматизации проведения маркетинговых и социологических 

опросов любой сложности с любым количеством связей и зависимостей 

между вопросами и ответами.  

3. Проведения голосования по любым темам. 

4. Распространения рекламного контента. 

5. Предоставления интерактивной книги жалоб и предложений. 

6. Создания интерактивного уголка потребителя. 

7. Автоматизации действий тайного покупателя. 

8. Автоматизации получения анкетных данных от клиента (например, 

для получения бонусной карты). 

9. Стандартизации и автоматизации контроля качества обслуживания 

клиентов. 

10. Создания интерактивных сценариев взаимодействия с клиентом 

любой сложности, в том числе с использованием в одном сценарии всех 

указанных выше возможностей комплекса, а также навигации по торговому 

комплексу, использования электронного помощника, интерактивного меню, 

управления загружаемым рекламным контентом и организации прямой видео 

трансляция в онлайн-режиме. 

 



2. СОСТАВ КОМПЛЕКСА 

Комплекс состоит из: 

1. Серверной части. 

2. Клиентского программного обеспечения NETQIS для проигрывания 

интерактивных сценариев. 

3. NETQIS-хаба. 

4. Радиопультов различных типов. 

5. NETQIS HID-регистратора. 

6. Клиентского программного обеспечения NETQIS-официанта. 

7. Интерактивных устройств различных типов. 

2.1. Серверная часть 

Серверная часть представляет из себя сервис, запускаемый под 

управлением операционной системы Windows и использующий СУБД MS 

SQL. Windows-сервис выполняет роль координатора и точки доступа для 

всех аппаратных и программных клиентских модулей, предоставляет ряд 

специализированных API, включает в себя слой бизнес-логики и слой 

доступа к базе данных. Управление всеми процессами осуществляется через 

Web-приложение панели администрирования, представляющее собой 

ASP.NET приложение, разворачиваемое на IIS-сервере. UI модуля 

администрирования построен на базе HTML5 и динамических 

JavaScript/AJAX компонентов. 

Серверная часть обеспечивает сбор данных с NETQIS хабов, 

клиентского программного обеспечения NETQIS для проигрывания 

интерактивных сценариев и клиентского программного обеспечения 

NETQIS-официанта. 

2.2. Клиентское программное обеспечение NETQIS 

Клиентское программное обеспечение NETQIS для проигрывания 

интерактивных сценариев представляет собой Android-приложение, которое 

является домашним экраном системы и блокирует выход в другие 

приложения. Запуск и выход из приложения, а также настройки имеют 

защиту от случайного доступа (соответствующая комбинация клавиш, PIN-

код). Приложение получает медиаданные и настройки отображаемых 

интерактивных сценариев и отправляет обратно на сервер полученные 

данные (например, при голосовании или интерактивных опросах), используя 

собственный бинарный защищённый протокол для обмена данными. На 

сервер также отправляются данные самого устройства (например, название 

модели, уровень заряда аккумулятора), что позволяет сформировать полную 

картину о клиентах в веб-интерфейсе администрирования комплексом. 

Рекомендуемые для использования с комплексом Android-устройства 

должны быть оснащены интерактивным дисплеем диагональю от 4 до 50 

дюймов. 



2.3. NETQIS-хаб 

NETQIS-хаб - это устройство размером 67х74х22мм под управлением 

операционной системы OpenWRT, принимающее данные с радиопультов 

всех конфигураций и HID-регистраторов в радиусе действия 50-250 метров 

по радиоканалу на частоте 433,075-434,79 МГц, при необходимости их 

буферизирующий и затем передающий эти данные на NETQIS-сервер.  

Излучаемая мощность трансивера NETQIS-хаба составляет 10 МВт.  

NETQIS-хаб имеет три возможных интерфейса для связи с NETQIS-

сервером:  

 LAN 10/100/1000 Мбит 

 WI-FI до 150 Мбит/с  

 3G/4G (опционально USB-модем).  

Рекомендуемый интерфейс подключения: LAN.  

NETQIS-хаб инициирует соединение по протоколу HTTPS с 

алгоритмом шифрования AES-128 с портом TCP-8152 NETQIS-сервера. Порт 

при необходимости может быть изменен в настройках.  

NETQIS-xaб имеет возможность настройки подключения через прокси-

сервер как с аутентификацией, так и без нее. 

Для подключения к управляющей консоли NETQIS-хаба через LAN 

интерфейс можно использовать следующие способы: 

1) для пользователя: веб-консоль управления по протоколу HTTP, порт 

80; 

2) для производителя (при удаленном обслуживании NETQIS-хаба): 

протокол SSH, порт 22. 

2.4. Радиопульты различных конфигураций 

Радиопульты - это полностью автономные устройства, 

изготавливаемые как в комнатном варианте, так и в уличном (всепогодный).  

Комплекс может быть оснащен следующими типами пультов: 

1. Пульты для оценки уровня удовлетворенности. 

2. Пульты-опросники. 

3. Пульты-опросники с функцией вызова персонала. 

4. Специализированный пульт-опросник для заведений общественного 

питания. 

5. Кухонные пульты для заведений общественного питания. 

6. Пульты на ножке. 

7. Пульты свободного дизайна кнопок. 

8. Пульты для общественного (коммунального) автомобильного 

транспорта. 

9. Пульт и корпус, разработанные под требования заказчика. 

Взаимодействие NETQIS-радиопультов с NETQIS-хабом происходит с 

использованием радио-протокола в частотном диапазоне 433,075-434,79 МГц 

на одном из пяти возможных каналов связи в рамках данного диапазона.  



Излучаемая мощность трансивера NETQIS-радиопультов составляет 10 

МВт.  

Ориентировочная дальность связи на открытом пространстве 

составляет 50-250 метров в зависимости от типа NETQIS.  

Радиопередача между радиопультами и хабом защищена кодовым 

словом.  

Радиопульты рассчитаны до 500 000 нажатий или до 5 лет работы без 

замены элемента питания.  

2.4.1. Пульты для оценки уровня удовлетворенности 

Пульты для оценки общей удовлетворенности либо оценки одного 

параметра, либо ответа на один вопрос по двух, трех, четырех либо пяти 

бальной системе. Данные пульты можно также использовать для проведения 

голосования и выбора одного из двух, трех, четырех либо пяти вариантов. 

Данные типы пультов производятся как в комнатном, так и уличном 

(всепогодном) варианте. Данный тип пультов не является антивандальным, 

но достаточно устойчив к механическому воздействию. 

 

2.4.2. Пульты-опросники 

Пульты с возможностью задать от двух до пяти вопросов или 

произвести оценку от двух до пяти критериев. Пульты выпускаются в 

нескольких вариантах корпусов и с разными шкалами оценок от двух до пяти 

бальной. 

 



2.4.3. Пульты-опросники с функцией вызова персонала 

Пульты с возможностью задать два или три вопроса с функцией вызова 

персонала. 

 

2.4.4. Специализированный пульт-опросник для заведений 

общественного питания 

Специализированный пульт для заведений питания в виде папки-счета 

с возможностью задать посетителям три вопроса с возможностью получения 

ответа «да» или «нет» либо «понравилось» или «не понравилось». 

 

2.4.5. Кухонные пульты для заведений общественного питания 

Кухонные пульты для общепита. 

 

2.4.6. Пульты на ножке 

Большой пульт на ножке с четырех бальной шкалой оценки по одному 

вопросу либо оценки по одному критерию. 

 



2.4.7. Пульты свободного дизайна кнопок 

Пульты свободного дизайна кнопок диаметром 60 мм позволяют 

создать пульты сложных форм на заказ с одним или несколькими вопросами 

и любой шкалой ответов на каждый вопрос от двух бальной до десяти 

бальной. Максимальное количество кнопок на пульте составляет 25. 

2.4.8. Пульты для общественного (коммунального) автомобильного 

транспорта 

Пульт для автотранспорта (автобусы, троллейбусы, трамваи). 

2.4.9. Пульт и корпус, разработанные под индивидуальные требования 

заказчика 

Пульт и корпус, разработанный под индивидуальные требования 

заказчика. 

 

2.5. NETQIS HID 

NETQIS HID-регистратор - это устройство, которое предназначено для 

считывания HID-карт сотрудников. Для подключения устройства к сети 

электропитания требуется шнур стандарта mini USB 5 В.  

HID-регистратор передает данные о считанных HID-картах на NETQIS-

хаб с использованием радио-протокола в частотном диапазоне 433,075-

434,79МГц.  

NETQIS HID-регистратор поддерживает карты стандарта EM-Marin 

125кГц. 

2.6. Клиентское программное обеспечение NETQIS-официант 

Клиентское программное обеспечение NETQIS-официант является 

дополнительным специализированным Android-приложением комплекса, 

выполняющее прием данных о нажатых специальных кнопках вызова на 

радиопультах в режиме реального времени. Приложение представляется 

домашним экраном, блокируя выход в другие приложения. Запуск и выход из 

приложения, а также его настройки защищены от неавторизованного доступа 

PIN-кодом. Приложение использует собственный бинарный протокол с 

постоянным подключением для обмена данными с сервером в онлайн- 

режиме, получая сведения о совершенных и необработанных вызовах, и 

уведомляет пользователя о новых вызовах вибрацией и звуком. Время 

поступления и обработки вызова регистрируется сервером, что позволяет 

руководителю оценивать производительность работы персонала (скорость 

обработки вызовов). 



2.7. Интерактивные устройства различных типов 

Комплекс может быть оснащен следующими типами интерактивных 

устройств: 

1. Планшеты на ноге диагональю 7 – 10 дюймов. 

2. Планшеты в антивандальном кожухе диагональю 10 дюймов. 

3. Интерактивные моноблоки диагональю 17-50 дюймов с VESA 

креплением. 

2.7.1. Планшеты на ноге диагональю 7 – 10 дюймов 

Планшеты на ноге диагональю 7 – 10 дюймов предназначены для 

установки на горизонтальной поверхности (например, на столе или стойке у 

окна сотрудника оказывающего услугу). 

 

2.7.2. Планшеты в антивандальном кожухе диагональю 10 дюймов 

Планшеты в антивандальном кожухе диагональю 10 дюймов 

предназначены для установки на горизонтальной поверхности или крепления 

на стену. 

 

2.7.3. Интерактивные моноблоки диагональю 17-50 дюймов с VESA 

креплением 

Интерактивные моноблоки диагональю 17-50 дюймов с VESA 

креплением предназначены для установки на ноге или стеновое крепление. 

 



3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Комплекс NETQIS имеет гибкие и широкие функциональные 

возможности. Он может использоваться как крупными многофилиальными 

компаниями, так и малым бизнесом. Комплектация комплекса 

осуществляется с учетом требований и пожеланий клиентов корпоративного 

уровня, среднего и малого бизнеса. 

К основным функциональным возможностям серверной части 

относятся: 

1. Регистрация программных и аппаратных клиентов (радиопульты, 

HID-регистраторы, хабы). 

2. Настройка основных параметров работы программных и аппаратных 

клиентов. 

3. Взаимодействие с клиентскими устройствами. 

4. Контроль лицензирования программных и аппаратных клиентов. 

5. Мониторинг основных параметров клиентов, их работоспособности 

и доступности. 

6. Создание интерактивных сценариев для Android-клиентов. 

7. Назначение расписаний на интерактивные сценарии и клиентские 

устройства. 

8. Создание организационных структур. 

9. Создание структур опросов и привязка их к клиентским устройствам. 

10. Генерация отчетности. 

11. Управление алертами. 

12. Интеграция c Active Directory. 

13. Интеграция с системами электронных очередей. 

14. Управление ролями и доступами. 

3.1. Регистрация программных и аппаратных клиентов 

Регистрация программных и аппаратных клиентов происходит на 

сервере автоматически. Достаточно указать на клиентском устройстве DNS 

имя или IP адрес сервера и устройство пройдет процедуру регистрации на 

сервере и будет отображено в консоли сервера в пункте меню «Клиенты».  

Для сервера клиентскими устройствами являются: программный 

клиент NETQIS (Android) и NETQIS-хаб. 



 
 

 
 

 

3.2. Контроль лицензирования программных и аппаратных клиентов 

Лицензионный блок сравнивает количество зарегистрированных 

клиентских устройств всех типов с количеством устройств, указанных в 

лицензии. Если произойдет попытка регистрации большего количества 

устройств, чем указано в лицензии, то сервер откажет в регистрации данного 

устройства. 



 

3.3. Создание структур опросов и привязка их к клиентским 

устройствам 

Данная функция позволяет создавать желаемые последовательности 

вопросов (опросники) или одиночные вопросы, привязывать их к желаемой 

шкале оценок и назначать на конечные устройства радиопульты либо на 

интерактивные сценарии Android-устройств. Система позволяет объединять 

несколько независимых различных радиопультов в единый опросник. 

Например, можно создать в системе опрос из трех пунктов и объединить их в 

один опросник: 

1) Вам понравилось обслуживание в нашем заведении? 

2) Оцените работу официанта по 4-х бальной шкале. 

3) Оцените вкусовые свойства блюд по 5-ти бальной шкале. 

Установить три независимых радиопульта 2-х кнопочный, 4-х 

кнопочный, 5-ти кнопочный на одну панель. Привязать каждый пункт опроса 

к соответствующему радиопульту. Установить весовой коэффициент 

каждого варианта ответа на каждый вопрос. Например, вы хотите 

рассчитывать рейтинг ваших заведений общественного питания на основе 

ответов клиентов на вопросы данного опросника. Для этого в комплексе 

реализована возможность привязывать к каждой кнопке ответа на вопрос 

свой весовой коэффициент. Например, можно присвоить 2-х кнопочному 

радиопульту красному смайлу весовой коэффициент «-4», а зеленому смайлу 

«+1», 4-х кнопочному радиопульту можно присвоить значения «-4», «-1», 

«+1», «+2». Аналогичным образом можно установить весовые коэффициенты 

и для 5-ти кнопочного радиопульта. Далее комплекс будет рассчитывать 

средний бал заведения в реальном времени и вести сравнительный рейтинги 

ваших заведений. 



 
 

 
 

 
 

Комплекс имеет функцию сопоставления радиопульту или нескольким 

радиопультам HID-регистратора и функцию привязки к сотрудникам, 

представленным в организационной структуре, с соответствующими 

номерами HID-карт. Эти связки позволяют комплексу зарегистрировать 

ответы клиента, имеющие отношение к конкретному сотруднику, 

обслужившего данного клиента. 



 
 

 
 

3.4. Создание организационных структур 

Комплекс имеет функцию создания организационных структур для 

формирования отчетности в различных разрезах - по филиалам, по 

подразделениям, по столам или окнам, по функциональности, по 

сотрудникам.   

 



 
 

 
 

 

3.5. Создание интерактивных сценариев для Android-клиентов 

Широкую функциональность имеют редакторы слайдов и цепочек, с 

помощью которых и создаются интерактивные сценарии для Android-

устройств. В редакторе слайдов происходит формирование непосредственно 



интерактивных экранов, а в редакторе цепочек - условия связей и переходов 

между ними (интерактивными экранами). 

3.5.1. Редактор слайдов 

Редактор слайдов позволяет: 

 Добавлять на слайд элементы типа «текст». Свойства этого 

элемента позволяют устанавливать местоположение элемента, тип шрифта, 

размер шрифта, цвет шрифта, цвет фона, стиль шрифта, тип выравнивания, 

процент скругления. Устанавливать тип анимации и условие отображения 

(видимости) элемента. 

 Добавлять на слайд одно или несколько (количество 

практически не ограниченно) готовых изображений практически любого 

формата (JPG, GIF, анимационный GIF, TIF, PNG и GIF с альфа каналом), 

форматировать их размер, располагать слоями, устанавливать прозрачность, 

устанавливать тип анимации и условие отображения (видимости) 

изображений.  

 Добавлять на слайд видео файлы в формате MP4 (кодек H264) - от 

одного до восьми одновременно проигрываемых видео файлов на один 

слайд. Форматировать их в нужный размер по ширине и высоте на слайде. 

Задавать месторасположения на слайде. Задавать цвет фона. Задавать 

параметры их воспроизведения, повтор или скрытие после проигрывания. 

Задавать тип действия при нажатии на видеоролик (например, постановка на 

паузу или включение отключение звуковой дорожки). Задавать параметры 

анимации и условия отображения (видимости). 

 Добавлять на слайд элементы типа «кнопка». Свойства этого 

элемента позволяют задавать размер, форму и местоположение элемента. 

Задавать цвет кнопки и цвет фона. Задавать наименование и текст кнопки с 

функциями управления шрифтом аналогичным с текстовым элементом. 

Задавать два изображения кнопки в не нажатом и в нажатом состоянии. 

Определять скрипт действия при нажатии на кнопку. Устанавливать тип 

анимации и условие отображения (видимости) элемента. 

 Добавлять на слайд элементы типа «флаг». Свойства этого 

элемента позволяют задавать его наименование с использованием всех 

свойств шрифта аналогично элементу типа текст. Также позволяют задавать 

изображение для выделенного флага и изображение для невыделенного 

флага, изображение фона для выделенного флага и изображение фона для 

невыделенного флага. Состояние флага по умолчанию. Определять скрипт 

действия при нажатии на флаг. Устанавливать тип анимации и условие 

отображения (видимости) элемента. 

 Добавлять на слайд элемент типа «переключатель». Свойства 

этого элемента позволяют задавать его наименование с использованием всех 

свойств шрифта аналогично элементу типа текст.  Задавать номер группы для 

ограничения условия выбора только одного переключателя из объединенных 

в одну группу. Также позволяют задавать изображение для отмеченного 

переключателя и изображение для неотмеченного переключателя, 



изображение фона для отмеченного переключателя и изображение фона для 

неотмеченного переключателя. Состояние переключателя по умолчанию. 

Определять скрипт действия при нажатии на переключатель. Устанавливать 

тип анимации и условие отображения (видимости) переключателя. 

 Добавлять элементы типа «текстовое поле». Свойства этого 

элемента позволяют установить наименование элемента, тип (текстовое поле, 

многострочное поле, числовое поле, телефонный номер, электронная почта, 

поле без клавиатуры). Установить введенный в поле текст, максимальную 

длину поля, задать маску ввода. Установить аналогично с элементом текст 

параметры шрифта ввода. Установить фоновое изображение. Выбрать язык 

ввода. Определить скрипт обработки поля. Устанавливать тип анимации и 

условие отображения (видимости) текстового поля. 

 Добавлять элементы типа «действия». Свойства этого элемента 

аналогичны свойствам элемента типа «кнопка». Также есть дополнительное 

свойство типа «действия» с возможностью выбора: фото, звукозапись, печать 

символа, установка переменной. 

 

3.6. Назначение расписаний на интерактивные сценарии и назначение 

на клиентские устройства 

3.6.1. Редактор рабочих цепочек 

Функция редактора рабочих цепочек заключается в установке 

маршрутов переходов между слайдами. Переход на следующий слайд 

привязывается к интерактивной области на предыдущем слайде. Если на 

исходном слайде созданы три интерактивных области, то, в зависимости от 

того на какую из них нажмет пользователь, произойдет переход на один, 

второй или третий последующий слайд. Возможна также настройка 



следующих дополнительных действий комплекса при переходе со слайда на 

слайд - фотографирование, запись голоса через встроенный микрофон. 

 

3.7. Генерация отчетности 

В комплекс встроена подсистема отчетности с двумя основными 

возможностями. 

1. Генератор отчетов для создания любых табличных форм отчетов 
без возможности графического форматирования отчета и без возможности 

использовать конструктор графиков. Это очень простая возможность, 

позволяющая быстро в течение нескольких минут подготовить шаблон 

любого табличного отчета с любым набором фильтров и полей без 

специальных знаний в области программирования. 

2. Загружаемые шаблоны отчетов. Данная подсистема позволяет 

создавать сложные шаблоны отчетов практически любого вида и дизайна с 

построением графиков и диаграмм, а также с вычислением сложных 

параметров. В комплексе имеется необходимое количество шаблонов 

отчетов, представленных по умолчанию и подходящих для использования в 

большинстве случаев. При разработке персональной отчетной формы 

пользователь может обратиться к поставщику комплекса.     



 
 

 
 

 
 



3.8. Интеграция c другими системами 

Настройки комплекса позволяют его интегрировать со следующими 

внешними сервисами: электронная почта, смс шлюз, Active Directory, 

электронная очередь.  

Настройка общих параметров комплекса: задержки, PIN-коды 

клиентских устройств, порты клиентских устройств, часовые пояса, задержки 

между нажатиями на кнопки пультов, загрузка в систему новых шаблонов 

отчетов.   

 
 

 


