
 

 

Рекомендации по монтажу и запуску системы СУО «Автомат-Сервис» 

При использовании программных пультов оператора, они должны быть включены в сеть предприятия, где 

установлена электронная очередь. 

В случае, когда требуется изолировать электронную очередь от основной сети предприятия (например, в целях 

безопасности) используются аппаратные пульты, т.к. они являются независимыми сетевыми устройствами и не 

требуют вмешательства рабочих станций специалистов для управления потоком электронной очереди. 

Монтаж сенсорного киоска. 

Сенсорный киоск является сервером электронной очереди, В монтаж данного устройства входит подключение 

к ЛВС и сети 220В. 

Киоск «Тайфун» снабжен электрическим замком, позволяющим включать и отключать систему поворотом 

ключа. Замок расположен на боковой стороне киоска (рис. 1). 

Рис.1 

 

 
 

Монтаж светодиодного табло и настройка. 

Базовая схема питания светодиодного табло. 

- Инвертор (рис. 2). 

- Блок питания (рис. 3). 
 

Монтаж оборудования для питания светодиодного табло лучше произвести в навесной щит. 

 



 

 

 
 
Рис. 3 

 
Рис. 2 

 

С одной стороны, подключаются светодиодные табло и пульты оператора. ВНИМАНИЕ!!!: ТОЛЬКО 

светодиодные табло и пульты оператора, которые поддерживают данный тип подключения. Эти устройства 

подключаются к разъемам, которые расположены строго со стороны клемм ввода питания! 

Кабель(и) витая пара 5е подключается к инвертору и коммутируется со свитчем, который коммутируется с ЛВС 

пользователя СУО.  

 
 

Настройка светодиодных табло. 

Для настройки СВД, необходимо проверить подключения и 

настройки сети. 

Привязка осуществляется при помощи статического IP адреса, 

который можно заменить в настройках светодиодного табло. 

Для этого необходимо подключать их по одному, чтобы 

избежать конфликта IP адресов. 

По умолчанию IP адрес табло следующий: 

192.168.0.123  

Соответственно в адресной строке браузера на ПК, находящегося 

в одной подсети со светодиодным табло вводим следующее: 

HTTP:// 192.168.0.123  

Открывается окно настроек. 

Пользователь: admin 

Пароль: aservice 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее мы видим окно настроек и задаем необходимые сетевые параметры. 

 

Жмем «сохранить изменения». 

 

Настройка сенсорного киоска: 
Для настройки сенсорного киоска нам необходимы следующие программные компоненты: 

-бинарный файл конфигурации с разрешением     backup. 

-комплект компонентов: 

EturnService - служба, осуществляющая интеграцию электронной очереди. 

ETurnAdmin - утилита настроек электронной очереди. 

EturnKiosk - модуль отображения графической оболочки киоска ЭО. 

EturnBigScreen - Модуль отображения оболочки Информационного табло. 

EturnExpert - утилита программного пульта оператора. 

PosgreSQL- СУБД. 

NETFramework - последняя версия. 

Драйвер ключа, Guardant-как и сам ключ, который поставляется вместе с ПО. 



 

 

Внимание!  

Такие компоненты, как: 

EturnService;EturnAdmin;EturnKiosk;EturnBigScreen;EturnExpert+eturn.buckup 

поставляются компанией «Автомат-Сервис» не раньше оговоренных заранее сроков и предоставления клиентов 

заполненной анкеты. 

Начало настройки. 
 Установка службы EturnService 

Самый простой способ установки серверной утилиты в качестве службы осуществляется следующим образом: 

-создаем ярлык к файлу ETurnService.exe 

-в свойствах ярлыка в поле «объект» дописываем « --install». 

 
Запускаем ярлык от имени администратора. 

 
 

После чего должна появиться служба с названием ETurnService, которую необходимо запустить. 

 

Настройка ПО электронной очереди. 
Для настройки нам необходимо запустить утилиту ETurnAdmin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пароль для входа 

0000.  

 



 

 

 

Во вкладке «Настройки» - «Светодиодные панели» .

 
Добавляем новые табло с указанием IP адреса, типа панели и привязкой к определенному рабочему месту. 

 
Настройка аппаратных пультов происходит аналогично. 

 

Запуск ПО Сенсорного киоска ЭО. 
Для полноценной работы сенсорного киоска должны быть запущены следующие приложения:     

IdeaCMSDisplay.exe из каталога EturnKiosk (оболочка киоска) 

IdeaCMSDisplay.exe из каталога EturnBigScreen (оболочка центрального информационного табло, если 

изображение подается с киоска) 

    

Настройка утилиты ETurnExpert. 
-Необходимо запустить файл ETurnExpert.exe на ПК, который находится в одной подсети с электронной 

очередью 

-Открыть настройки. 

-Занести IP адрес сервера (в нашем случае-киоска) в графу «Сервер». 

 

Настройка утилиты ETurnExpert.  
-Необходимо запустить файл ETurnExpert.exe на ПК, который находится в одной подсети с электронной 

очередью 

-Открыть настройки. 

Занести IP адрес сервера (в нашем случае-киоска) в графу «Сервер». 

 



 

 

 

По умолчанию пароль авторизации соответствует номеру эксперта 

К примеру:  

Имя пользователя: Expert01 

Пароль: 1 

 

В данном окне отображается следующая информация:  

• Сверху - номер рабочего места и специалист, ведущий прием.  

• Ниже - кнопки для работы с клиентами. 

• Далее - информация о текущем клиенте: его номер, очередь и услуга  

• В самой нижней части - таймер.  

В утилите специалиста идет отсчет времени приема специалиста по таймеру. 

По истечении времени таймера, специалист должен завершить обслуживание 

данного посетителя: ему становятся недоступны кнопки для работы с 

клиентом.  

• Завершить обслуживание - отмечает текущего клиента как обслуженного.   

• Вернуть клиента в очередь - возвращает текущего клиента в очередь.  

• Клиент не подошел - отмечает клиента как не подошедшего.  

• Удалить клиента из очереди - удаляет клиента из очереди.  

 

  



 

 

Важно: 
Перед развертыванием основных компонентов системы на киоске должны быть установлены следующие 

программные средства: 

• .Net Framework 4.0 - http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details. aspx?id=17718  

• СУБД PostgreSQL 9.x - http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload#windows 

 

Замена термобумаги в сенсорном киоске. 

 

 

 

 

 
Электронная очередь компании 

"Автомат-Сервис" является 

российской разработкой и 

базируется на СУБД PostgreSQL. 

 

Презентация системы СУО: 

https://yadi.sk/i/m9VuKxmb3SbZCS   

Презентация компании: https://yadi.sk/i/F0skZvzg3SfxhG  

Рекомендации по монтажу и запуску системы: https://yadi.sk/i/HbVS4peE3SbZHb  

Сертификат на оборудование: https://yadi.sk/i/B4bkbjn03SbZLz  

Сертификат на ПО СУО: https://yadi.sk/i/Ld8ehM_o3SfpWL  

Наш канал на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_ifkQ5pnVTV-toGmFmYWsg                                                          

Если Вам требуется организация электронной очереди отправьте запрос на почту elena.a@automat-service.ru 

http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload#windows
https://yadi.sk/i/m9VuKxmb3SbZCS
https://yadi.sk/i/F0skZvzg3SfxhG
https://yadi.sk/i/HbVS4peE3SbZHb
https://yadi.sk/i/B4bkbjn03SbZLz
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