Во исполнение рекомендаций Министерства здравоохранения Московской области о
внедрении в лечебных учреждениях системы оценки и контроля
качества
обслуживания посетителей на текущей неделе в нашу компанию обратилось
несколько лечебных учреждений Московской области.
Учреждения здравоохранения столкнулись с проблемой поиска оптимального варианта
системы, они искали что-то, что могло бы отвечать поставленным сверху задачам.
Получив удобный вариант беспроводной системы и начав ее использование, в качестве
дополнительных пожеланий мы услышали только просьбу: сделать так, чтобы нашу
компанию и ее продукты было проще найти в поисковых системах.
Поэтому мы взяли на себя обязанность проинформировать о системе и ее возможностях
все учреждения здравоохранения Московской области.
Наша система изобретена, запатентована и производится в России.
Поставки из Санкт-Петербурга осуществляются в самые короткие сроки!
Наш сайт: http://www.netqis.com/

Для вас есть очень простое, удобное и недорогое решение. Многие больницы и
поликлиники небольшого масштаба берут его.
http://www.netqis.com/bill внизу по этой ссылке вы найдете описание папки-планшет.
Стоимость одной папки 5600 руб. с НДС, никакого ПО ставить не
надо. Абонентская плата составляет 370 руб. в месяц или вы
можете оплатить 3 годичную лицензию (тогда стоимость за месяц
получится дешевле). Регистрируетесь в личном кабинете в нашем
облаке. Устанавливаете в папку сим карту и работает. Пример
отчета вы можете увидеть по этой же ссылке или во вложении.
Папка не требует проводов. Подзарядка осуществляется
примерно раз в два месяца.
Приклеить ее можно на двухсторонние липучки (монтажные, например), чтобы снимать
для подзарядки). Если нужно, вышлем стойку из оргстекла - 1400 руб.

Также имеется вот такое решение:
http://www.netqis.com/files/Presentations/ComPredMed.pdf
Для расчета такого проекта нам нужны данные и ответы на
следующие вопросы:
1. Хотите ли вы поставить кнопку перед кабинетом врача, а в
сам кабинет хид регистратор? (хид регистратор даст удобство
при сменной работе врачей в кабинете, в отчете будут идти
нажатия не только на кабинет, но и персонифицировано
отзывы на конкретного врача);
2. Либо вы хотите только кнопки на досках с вопросом у каждого кабинета без
регистраторов?
3. Нужны ли табло из набора вопросов на ресепшен. Если да то на планшетах или
наборные из кнопок?
4. Сколько у вас кабинетов, которые вы хотите оснастить? Один хаб может собрать
информацию от 250 кнопок. Радиус охвата хаба составляет примерно 80 метров на
открытом пространстве. С учетом бетонных перегородок ситуация может
ухудшаться. Хабы можно располагать в общих коридорах под потолком, это
покроет максимальные расстояния вдоль кабинетов. Количество хабов можно
посчитать по описанию или плану помещений.
http://www.netqis.com/files/doc/qis_use.pdf по этой ссылке можно увидеть ваш бизнес
функционал программного клиента.
Ждем от вас вопросов и комментариев проекту.
С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество
Ирина Караван
ООО «Смартинтерком»
Наш сайт http://www.netqis.com/
тел. +7(812)332-22-12
+7(911)984-91-81
Продукты нашей компании вы сможете увидеть, если перейдете по ссылке http://goo.gl/gsbgZg, в
том числе и для медицины

