
Внедрение cистемы мгновенной

обратной связи, мониторинга и 

контроля качества обслуживания



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплекс применим практически во всех сегментах 

Рестораны, Кафе

Государственный
сектор

Автодилеры, 
автосервисы, 
автомойки

Ритейл

Банки

Маркетинговые
компании

Отели, 
гостиницы

Здравоохранение



НАЗНАЧЕНИЕ

Мониторинг 

удовлетворенности

Оповещение руководства

Тайный покупатель

Маркетинговые опросы 

(услуги, цены,..)

Бонусные программы

Обучение и аттестация 

персонала

Реклама продукции 

и услуг 

Книга отзывов 

и предложений

Аналитическая 

отчетность



АРХИТЕКТУРА

Компонент для онлайн 

рейтингов на информационных 

мониторах

Личный кабинет (WEB 

доступ) 
Управление всеми компонентами и 

настройками системы

Радиопульты 

обратной связи 

Приложение для 

смартфона 
Управление отчетами 

Оповещения о событиях 

Управление анкетами 

Управление Сотрудниками

Интерактивные 

панели, планшеты

Шлюз Email
Отчеты

оповещения о событиях

HID-регистраторы

Корпоративное 

рекламное ТВ

SMS-шлюз 
Оповещения о событиях



Элементы 

системы



СЕРВЕР

Управляет
устройствами системы
Дружественный интерфейс

Контролирует
работоспособность
всех устройств
Реализована архитектура с обратной связью, т.е. 

принудительный опрос устройств

Автоматически оповещает
о нештатных ситуациях / особых
условиях

Аккуммулирует
информацию

Хранилище данных

Формирует отчетность

Развернуть решение можно, как в
облачном сервисе вендора, так и на
локальном сервере компании
клиента



ПУЛЬТЫ И ПЛАНШЕТЫ

Дизайн кнопок 

может быть 

изменен

Не требуют проводов

Могут быть установлены на 

любую поверхность

Радиокнопки оценки качества 

устанавливаются на кассах, 

сервисных стойках в местах 

предоставления услуг

Интеллектуальная система 

защиты от ложных нажатий

500 000 нажатий или 3 

года без замены 

элемента питания

Не боятся грязи, 

воды и мороза

Возможна установка, как в 

помещении, так и на 

открытом воздухе

Реализация системы на 

планшетах



HID-РЕГИСТРАТОР

⁻ Позволяет персонифицировать 

Сотрудников, оцениваемых 

Клиентами

При посменной работе в одном 

помещении

⁻ Для регистрации, использует 

стандартные HID-карты

Обычные карты для прохода через 

турникет



ХАБ

⁻ Хаб – устройство предназначено для 

сбора передаваемой информации с 

Радиокнопок и HID-регистраторов, 

аккумулирования ее и дальнейшей 

передачи информации на центральный 

сервер. 

⁻ Так же Хаб проверяет HID-регистраторы 

и Радиокнопки на доступность по 

заданному расписанию и сигнализирует 

центральному серверу о выходе из 

строя любого из своих конечных 

устройств. Хаб снабжен сотовым (GSM-

GPRS) модулем передачи данных и 

сетевой картой (RJ-45).



Функциональные 

особенности



ОТЧЕТЫ

Полные статистические данные за произвольный период включающий 

отзывы Клиентов и оценку качества работы Персонала:

 Всесторонняя аналитика в различных плоскостях 

(Персонал, секторы, учреждения, регионы,…) и 

ретроспективах.

 Регламентный режим обработки данных. Все 

регулярные отчеты (ежедневные / еженедельные / 

ежемесячные…) система формирует и присылает на 

Email.

 Выявление лидирующих и проблемных

подразделений, секторов, Сотрудников, …

 Мониторинг динамики изменения качества работы.

 Возможность строить всевозможные графики и 

диаграммы, выгружать итоги в произвольные форматы 

(Excel, Word, PDF, XML,…)



ОПОВЕЩЕНИЯ

Возможные условия оповещения :

При понижении или повышении рейтинга 

отдела или сотрудника ниже или выше 

порогового уровня

При обнаружении проблем в работе 

оборудования или сервера

В соответствии с заданным 

расписанием

При резком увеличение или 

уменьшение количества голосующих, 

или других заданных параметров

Способы отправки 
Руководству организации, сотрудникам или техническому отделу

Электронное письмо SMS-сообщение Android-приложение



ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ

Выгрузка данных для расчета 

премирования сотрудников (KPI)

Интеграция с электронными 

очередями

Выгрузка данных на web-сайт

для их публикации

Открытый интерфейс для 

внешних систем генерации 

отчетности



ООО «Элеко» 
Внедрение системы оценки качества 
обслуживания

Беляев Василий Сергеевич 
Тел.: +7 9278 91 31 56 
E-mail: bws@eleko-suo.ru
www.eleko-suo.ru


