
 
 
 
 

 
 

 
ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Аппарат выдачи талонов напольного типа для предоставления 
различных спектров клиентских услуг в средних, крупных и очень 
крупных организациях. 
Автономная эксплуатация.  
Размеры сенсорного экрана: 19" и 23". 
Корпус: corian - особый многослойный прочный блестящий материал 
Цвет: белый — стандартные цвета  
(корпус других цветов — по запросу)  
Габаритные размеры (В х Ш х Г): 1201 x 505 x 100 мм (с экраном 19") 
                                                         1344 x 640 x 100 мм (с экраном 23") 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ЕХЕ-Q СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН 

Дисплей   19”- 23” LCD дисплей 

Меню  Уникальный дизайн Вашей организации 

Принтер  Термопринтер 3”  

Бумага  Термобумага,  ширина - 3” 

Кол-во талонов  Около 1300 шт./рулон (длина талона 10 см.) 

Питания  220-230В 

ПК  Встроенный PC  

Корпус  Особый прочный блестящий материал/металл 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
 Финансовые организации 
 Страховые компании 
 Государственные учреждения 
 Телекоммуникационные компании  
 Посольства и консульства 
 Медицинские учреждения 
 Почтовые отделения 
 Образовательные учреждения 
 Туристические компании 
 Офисы авиа и железнодорожных касс 
 Нотариусы 

             и другие места с большим потоком посетителей 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

EXEQ 

Официальный партнер в республике Узбекистан ООО BARAKA TEXNIKA. 
www.barakatexnika.uz e-mail: info@barakatexnika.uz  тел/факс:+998712763325  
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Особенности и  преимущества 
 

Уверенность предполагает стиль 
 
 
 
 
 
 
 
 
Элегантность и практичность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Легкость и безупречная тонкость 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Иногда целесообразно иметь автомат управления 
очередью с огромным дисплеем, множеством 
дополнительных устройств или ярким покрытием, 
созданным по заказу, который, как магнит, 
притягивает новых клиентов. Иногда окружающая 
обстановка, внутренний дизайн или образ 
компании требуют простых форм и 
рационального внешнего вида. 
 
Экран автомата управления очередью имеет 
достаточно большой размер для заполнения его 
привлекательным и полезным содержанием. 
Принтер для печати талонов в стандартном 
исполнении с легкостью обслужит сотни клиентов 
ежедневно, а в случае установки 
высокопроизводительного принтера 
это число может быть увеличено до нескольких 
сотен. Дополнительный считыватель карт 
обеспечит идентификацию клиентов и управление 
работой с VIP-клиентами. 
 
Корпус автомата управления очередью, в отличие 
от других, выполнен не из металла, а из 
специального многослойного и легкого 
конструкционного материала. Одним из 
преимуществ применения данного материала 
является то, что общий вес автомата значительно 
меньше, по сравнению с другими автоматами. 
Данное качество автомата упрощает его 
транспортировку и перемещение в пределах зоны 
службы по работе с клиентами. 
 
 

 
ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 ПО управления очередью CDS 

 ПО централизованного управления очередью CDS MAINFRAME  

 Приложение для вызова клиентов CDS DESK 

 Локальное приложение для информационных панелей OMP (Onlinet Media Player) 

 Централизованное приложение для информационных панелей OMM (Onlinet Media Manager)  

 ПО SMS-оповещения CDS SMS Alert 

 ПО голосового вызова CDS VOICE  

 ПО он-лайн бронирования CDS BOOKING 

 ПО для отображения количества занятых / свободных помещений CDS MEETING  

 Приложение для смартфонов iBOOKING 
 
 
 
 

Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические спецификации без предварительного 
уведомления. Изображения представлены только для иллюстрационных целей. Окончательная конструкция изделия, цвет и 
спецификации могут отличаться от указанных в настоящем документе. Для получения более подробной информации 
следует связаться с местным представителем. Официальный партнер в республике Узбекистан ООО BARAKA TEXNIKA.  
©  Все права защищены. ONLINET GROUP.  
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