Сервис управления электронной очередью
Руководство веб-администратора
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1. Вход в систему

После ввода данных и нажатия кнопки «Войти» происходит вход в систему и появляется
экран, на котором отображена электронная очередь.

2. Общее описание
Общий вид окна при работе администратора:

В левом верхнем углу отображается Ф.И.О. оператора, а также кнопка выхода из учетной
записи оператора.
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Ниже следует блок, позволяющий проводить настройку очередей. Сервис электронной
очереди для администратора позволяет добавлять новую очередь, редактировать уже
созданные очереди, проводить работу со списком сотрудников и рабочими местами.
В центре экрана размещена панель быстрого доступаи редактирования текущих очередей.

3. Добавление новой очереди

•
•
•
•

«Завершить работу» - произвести выход из панели администратора.
«К списку очередей» - вернуться в начальное меню.
«Добавить очередь» - создает очередь с введенными параметрами.
«Вернуться к списку» - вернуться в начальное меню.

•

«Группы очередей» - Группы очередей позволяют объединять несколько очередей
в группу на экране терминала печати талонов. Для работы с группами очередей
необходимо нажать кнопку групп очередей в модуле работы с очередями.
Откроется окно групп очередей:
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В основном меню групп очередей возможно изменять\удалять уже созданные
группы очередей, создавать новые группы очередей.
Обязательными для ввода являются поля «Название» и «Порядок сортировки».

Пока название не задано, попытка создания группы будет заблокирована. Порядок
сортировки, так же, как и порядок сортировки очередей, влияет на положение
данной группы в терминале выписки талонов и на web-сайте очередей. Группы
очередей и очереди, у которых порядок сортировки меньше, будут находиться в
общем списке выше, чем группы и очереди с большим порядком сортировки.
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«Группы общего времени» - Группы общего времени служат для определения
системой возможности выдачи талона и определения предполагаемого времени
ожидания для очередей, которые обслуживаются одними и теми же операторами
вместе с другими очередями. В случае, если очередь отнесена к группе общего
времени, при определении предполагаемого времени ожидания будут учитываться
не только талоны, записанные в эту очередь, но и талоны, входящие в другие
очереди этой же группы общего времени.
Для создания группы общего времени, удаления группы или изменения данных
группы в модуле очередей нужно нажать кнопку групп очередей общего времени.
Откроется окно редактирования групп общего времени:

Для создания новой группы общего времени следует нажать кнопку добавления.
Откроется окно редактирования группы общего времени:

Обязательным для ввода является только название группы. Пока название не
задано, попытка создать группу будет заблокирована. После нажатия кнопки окно
закроется, и группа будет добавлена. Описание группы указывать необязательно.
«Значение интервалов времени приема для предварительной записи по выбранной
очереди» - Значения времени приѐма, на которые посетитель сможет получить талон
предварительной записи, задаются отдельно для каждой очереди на каждый день недели.
Для каждого значения времени приѐма устанавливается количество талонов, которое
может быть выписано на это время. Кроме того, для значений времени устанавливается
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дата применения, с которой эти значения начинают действовать. Может быть несколько
наборов значений времени приѐма для одной и той же очереди на один и тот же день
недели, отличающихся датой, с которой они начинают действовать. Клиенту, желающему
получить талон предварительной записи, будут предложены значения с максимальной
датой начала действия, но не большей, чем дата, на которую клиент хочет получить талон.
Это позволяет менять распорядок обслуживания с указанного времени, при этом не
затрагивая клиентов, уже получивших талоны.
Для отображения окна времени приѐма следует нажать кнопку в модуле очередей
«Показать значения интервалов приема».

Для добавления нового значения времени приѐма нужно нажать кнопку «Добавить новый
интервал». Откроется окно добавления значения времени приѐма:

После нажатия кнопки «Добавить время» значение будет добавлено в базу данных.
Клиенты, желающие записаться на время, при выборе увидят только время начала
обслуживания.
Кнопка копирования позволяет добавить в систему все значения, показанные в таблице
для выбранной очереди, выбранного дня недели, и начинающие действовать с указанной
даты, с другими параметрами - для другой очереди, и/или для других дней недели, и/или с
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началом действия с другой даты. После нажатия на кнопку откроется окно копирования
времени приѐма.

Кнопка генерации значений времени приѐма позволяет создать несколько значений
времени приѐма на основе времени начала и окончания рабочего дня, а также времени
обслуживания одного клиента. При нажатии кнопки открывается окно генерации.
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Добавление происходит следующим образом. Сначала берѐтся время начала рабочего дня оно устанавливается как время начала обслуживания. К нему прибавляется время
обслуживания клиента - получается время окончания обслуживания. В базу данных
записывается время обслуживания с полученным временем начала и окончания. После
этого вычисляются новые значения времени начала и окончания обслуживания. Новым
значением начала времени обслуживания становится время завершения обслуживания для
предыдущего добавленного значения. Новое время завершения обслуживания получается
путѐм добавления к новому времени начала времени обслуживания одного клиента. После
этого значение времени приѐма опять добавляется в базу данных. Процесс повторяется до
тех пор, пока для очередного значения время окончания обслуживания не будет больше,
чем время окончания рабочего дня. Значение времени приѐма, у которого время
завершения обслуживания превышает время окончания рабочего дня, не добавляется, и на
этом процесс завершается.

4. Сотрудники
•
•
•

«Завершить работу» - произвести выход из панели администратора.
«К списку очередей» - выйти в главное меню.
«Добавить сотрудника» - создать новую запись сотрудника.
Для добавления нового сотрудника, в модуле сотрудников нужно нажать кнопку
добавления, появится окно редактирования информации сотрудника:
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Данные сотрудника разделены на три логических группы, каждая из которых
находится на своей вкладке. К первой группе, "Основные данные", относятся
фамилия, имя, отчество сотрудника, его должность, номер рабочего места или
кабинета, а также произвольные комментарии. Обязательным для этой группы
является только указание фамилии оператора. Имя, отчество, должность и
комментарии служат исключительно для информационных целей и в работе
системы никак не используются, и поэтому их можно не указывать. Номер
кабинета и номер рабочего места используются, чтобы направить вызванного
оператором посетителя в тот кабинет и/или к тому рабочему месту, где находится
оператор. Поэтому желательно указывать правильный номер. Но указание и номера
кабинета, и номера рабочего места не является обязательным - система может
работать без их указания. Можно указывать только номер кабинета, или только
номер рабочего места. Также, если для компьютера, за которым будет работать
сотрудник, указан номер кабинета и/или номер рабочего места - будут
использоваться данные компьютера, а не данные сотрудника.
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5. Рабочие места

Для добавления нового рабочего места в главном меню модуля "Рабочие места"
необходимо нажать по кнопке "Добавить рабочее место":

В открывшемся окне "Добавить рабочее место" требуется ввести название рабочего
места (данный параметр является обязательным), а также, при необходимости,
номер кабинета, рабочего места и этажа (они используются, чтобы направить
вызванного оператором посетителя в тот кабинет и/или к тому рабочему месту, где
находится оператор). После ввода всех данных необходимо нажать по кнопке
"Добавить рабочее место". Новое рабочее место будет добавлено в систему.
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6.

Закрытие талонов

Для закрытия талона в главном меню веб-администратора есть модуль "Список талонов»

В открывшемся окне будут отображены все талоны организации. Есть возможность
отфильтровать талоны по дате записи по годам и месяцам.

При снятии галки «Фильтр по дате» отображаются все талоны за все время по
организации.

В списке необходимо найти талон, который Вам необходимо закрыть и нажать кнопку
«Удалить»
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Откроется окно с полной информацией о талоне. Необходимо нажать «Удалить»
повторно. Талон закроется, из списка пропадет. Время на гос. услугах освободится

13

