
Настройка СУО "Enter" 

В этом разделе содержится информация о настройке СУО. Настройки оборудования 

производятся со страниц филиала, все остальные в центре настройки, попасть в который 

можно с экрана с картой (правый верхний угол) или со страниц филиала (правый нижний 

угол). Выполнять действия описанные в этом разделе могут пользователи с ролью 

"Администратор".

http://wiki.enter-systems.ru/


 





В центре настройки доступны следующие пункты меню: 

  Филиалы. 

  Расписания. Расписания используются для расчета времени работы операторов, пультов 

оператора, систем уведомления, терминалов. С помощью расписаний работают ограничения на 

обслуживание по услугам (живая очередь и предварительная запись), строится прогноз на 

текущий день. 

  Календари. Календари задают дни исключения для расписаний. 

  Услуги. Список услуг, предоставляемых организацией, использующей ЭО. 

  Пользователи и группы. Люди, имеющие право работы с СУО. 

  Меню. Меню используется в терминале для выдачи талонов посетителям, в пультах оператора 

для перенаправления посетителя и для предварительной записи посетителей через интернет. 

  Реклама. Рекламу можно использовать на общих и персональных табло. 

  Настройки внешнего вида. Задание внешнего вида общих и персональных табло, терминалов, 

талонов. 

  Опросы. Используются для контроля и оценки качества обслуживания посетителей в 

организации. 

  Center - настройки центрального сервера. 

Все элементы (кроме Center и филиалов), которые настраиваются в центре настройки 

привязываются к филиалу. Привязка к филиалу означает то, что этот элемент можно будет 

использовать при конфигурировании этого филиала и всех дочерних (если элемент привязан 

к группе филиалов). 

Настройки оборудования расположенные на вкладке филиала "Оборудование": 

  Пульты оператора - приложение, с помощью которого операторы вызывают и обслуживают 

посетителей. В данном разделе описаны серверные настройки пультов оператора. 

  Терминалы - приложение, с помощью которого посетители могут взять талон электронной 

очереди. 

  Табло и звук - предназначены для уведомления посетителей о вызовах. 

  Пульты опроса - приложение, с помощью которого посетители могут пройти опрос. 

  Лицензия 
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