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1. Состав системы 
 
В систему входит следующее оборудование: 

• Информационный киоск (ядро системы, устройство которое регулирует очередь, и ведет 
базу данных учета); 

• Информационный киоск №2 (опционально, дополнительный терминал для выдачи чеков, 
может работать только совместно с Информационным киоском; 

• Большое табло (состоит из телевизора и Видеомодуля, Видеомодуль подключен к 
локальной сети и получает информацию из Информационного киоска №1); 

• Малые табло операторов (опционально, отображают вызовы клиентов к конкретному 
оператору, получают информацию из Информационного киоска №1); 

• Компьютеры операторов. 
 
Все оборудование подключено в одну ip-сеть и связано по этой сети друг с другом. 
 

2. Порядок включения 
 

• Первым обязательно надо включить Информационный киоск. Время его полной загрузки 3-
4 минуты. Если при повороте ключа загрузка не началась вообще, не обходимо проверить 
включен ли ИБП (Источник бесперебойного питания), который находится внутри 
информационного киоска внизу. При сильном разряде батарей ИБП может сразу не 
включиться. 

• Обязательно дождаться полной загрузки Информационного киоска, а затем включить 
Видеомодуль и остальное оборудование. Если Видеомодуль был включен до включения 
Информационного киоска, его надо перезагрузить. 

 

3. Порядок выключения 
 

• Отключение информационного киоска осуществляется поворотом ключа с левой стороны 
киоска. 

• Отключение Видеомодуля нажатием горящей красной кнопки. 

• Отключение остальных устройств согласно их инструкциям по эксплуатации. 

• Если предполагается долгое отключение электропитания желательно выключить также ИБП 
который находится внутри информационного киоска внизу. 
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4. Условия эксплуатации 

Данная система «Электронной очереди» предназначена для эксплуатации внутри 
помещения. Необходимо избегать попадания влаги или сильного нагрева устройств, 
входящих в состав системы. 

При длительных отключениях электроэнергии или планируемом ремонте электрических 
сетей необходимо полное отключение устройств от электросети. 

5. Полезный совет 

Часто причиной сбоев нормальной работы системы является сбой работы принтера 
вследствие окончания бумаги либо зажим в принтере чека. Когда в рулоне остается менее 
10% бумаги риск зажима бумаги и сбоя нормальной работы принтера сильно увеличивается. 

Для того чтобы избежать неожиданного окончания или зажима бумаги в принтере, пометьте 
ярким маркером внутренний край рулона. Тогда операторы заметят заранее возможное 
окончание бумаги. Это позволит избежать неполадок, перечисленных в п.6.3 -6-5. 

6. Возможные неполадки при включении 
 

1. На большом табло не выводится никакая информация, появилась надпись – Нет 
сигнала. 

Возможная причина. Сбился источник сигнала на телевизоре. Необходимо кнопкой SOURCE 
на пульте дистанционного управления телевизора или на панели телевизора выбрать 
источник сигнала HDMI1 (если не помогло можно попробовать источник сигнала HDMI2). 

2. На большом табло не отображается текущее состояние очереди, на стандартной 
табличке присутствует надпись Detecting… 

Возможная причина. Вероятно, был сбой электропитания или неправильный порядок 
включения. Необходимо перезагрузить Видеомодуль (нажать горящую красную клавишу, 
дождаться полного отключения сигнала на телевизоре, потом опять включить Видеомодуль 
этой же клавишей. 

3. Киоск не выдает чеки. 

Возможная причина. Закончилась бумага в принтере, либо бумага застряла. Необходимо 
поменять бумагу в принтере, проверить не осталось ли в нем обрезков (обрывков). 
Перезагрузить систему. 

4. После выбора услуги киоск "завис". 
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Возможная причина. Закончилась бумага в принтере, либо бумага застряла. Необходимо 
поменять бумагу в принтере, проверить не осталось ли в нем обрезков (обрывков). 
Перезагрузить систему. 

5. Закрылась программа электронной очереди - черный экран. 

Возможная причина. Закончилась бумага в принтере, либо бумага застряла. Необходимо 
поменять бумагу в принтере, проверить не осталось ли в нем обрезков (обрывков). 
Перезагрузить систему. 

6. На большом табло не выводится никакая информация, виден курсор или белые 
надписи на черном фоне. 

Возможная причина. Завис Видеомодуль (черная коробочка под телевизором). Необходимо 
перезагрузить Видеомодуль. Если перезагрузка не идет. Выключить его «жестко» (нажать 
клавишу включения и удерживать ее в течение 5 секунд), потом включить. 

В любом случае у Вас есть возможность обратиться в нашу службу поддержки. 


