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ПАНЕЛЬ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
Типовое решение, выполненное из оргстекла с нанесенным изображением и установленными 
радиокнопками. Вы можете заказать индивидуальный дизайн, размер и форму, указать пункты 
опросов или оценки работы сотрудников, установить любое количество радиокнопок. Изображе-
ние является сменным и в любое время может быть заменено. Панель может монтироваться на 
любую поверхность или снабжаться стойкой для установки на пол.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕРВЕР _________

Осуществляет управление всеми устройствами 
системы, собирает с них информацию и форми-
рует отчетность по данным, полученным с ко-
нечных устройств. Все это доступно пользова-
телю в режиме on-line через сайт сервера. Сам 
сервер располагается на нашей площадке, т.е. 
вам не потребуется приобретать дополнител
ное оборудование и обслуживать его.

ПЛАНШЕТ _________________________

Предназначен для вывода сложных цепочек 
социологических опросов, справочной, реклам-
ной и прочей интерактивной информации. Под-
ключается к серверу напрямую при помощи 
GSM-модуля или Wi-Fi подключения в случае 
наличия доступа к сети интернет

РАДИОКНОПКА _____________________

Устройство, позволяющее клиенту произвести 
оценку качества обслуживания или ответить 
на опрос нажатием на одну из кнопок. Данный 
элемент находится в герметичном, пылевлаго-
защищенном корпусе и может по желанию 
заказчика содержать от одной до восьми 
кнопок, а также иметь индивидуальный 
ддизайн. Ресурс радиокнопки рассчитан на 
300000 нажатий.

HIDРЕГИСТРАТОР ___________________

Устройство предназначено для связывания 
конкретной радиокнопки с конкретным сотруд-
ником компании. Сотрудник компании просто 
прикладывает к HID-регистратору свой про-
пуск и все нажатия с этого момента на связан-
ной с этим HID-регистратором радио
кнопке поступают в актив данного сотрудника. 
Таким образом наша система позволяет произ-
вести оценку качества работы конкретного 
сотрудника, а не обезличено.

ХАБ __________________________________

Предназначен для сбора передаваемой инфор-
мации с радиокнопок и HID-регистраторов, 
аккумулирования ее и дальнейшей передачи 
информации на центральный сервер. Осущест-
вляет проверку конечных устройств на работо-
способность и сигнализирует центральному 
серверу о выходе из строя. Хаб может подкл
чаться к серверу при помощи GSM-модуля или 
сетевого подключения в случае наличия досту-
па к сети интернет
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ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Качественное обслуживание – важный ключ к успешному ведению любого бизнеса. 

Оценка качества обслуживания – один из первых шагов, необходимых для повышения его 

эффективности. 

Каждый руководитель компании задумывается над тем, как сделать бизнес успешным 

и стабильно приносящим доход. Не секрет, что успешность компании напрямую зависит от 

удовлетворенности клиентов. 

До сих пор, чтобы узнать мнение клиентов нужно было нанимать социологов и 

проводить опросы, которые хоть и дают эффект, но ограниченны во времени, а значит не 

отражают полной картины. 

Мы предлагаем эффективную и простую в использовании систему. Она заменит вам 

службу контроля качества, соберет социологическую и маркетинговую информацию, 

поможет вовремя выявить проблемы и помочь определить верные направления развития. 

Система оценки качества также способствует повышению трудовой дисциплины и 

качества работы сотрудников. 

Конечно, на рынке существуют методы оценки качества, но мы первые реализовали их 

на современном технологическом уровне и объединили все известные методики в одной 

мощной, но очень простой в использовании системе. 

Задавайте вопросы и получайте ответы от клиентов. Контролируйте качество работы 

сотрудников где-бы вы не находились. Наша система заменит вам службу контроля 

качества, соберет социологическую и маркетинговую информацию, поможет вовремя 

заметить проблемы и поможет определить направления развития и поднимет качество 

работы сотрудников в коллективе. 

Наша система представляет собой программно-аппаратный комплекс. Программная 

часть системы позволит вам собирать и анализировать получаемую информацию одним 

нажатием кнопки. Аппаратная часть проста как в первичной установке, так и в 

ежедневном использовани и защищена патентами РФ. 

Наша система подходит для всех ветвей бизнеса: от закусочных и автомоек до 

крупнейших корпораций и банков. Мы не только создали гибкую платформу для 

реализации ваших индивидуальных решений, где вы можете выбрать необходимые 

компоненты и построить модель сами, точно по вашему желанию и потребностям, но и 

собрали типовые решения для всех видов бизнеса. 



РАЗМЕРЫ:

ширина – 335 мм,
высота – 355 мм,
толщина панели – 5 мм,
толщина с кнопками – 15 мм.

ВЕС – 860 г.

Представлены стандартные шаблоны типового решения.

Стоимость индивидуального дизайна 
обговаривается отдельно.
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