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Назначение 
Система предназначена для сбора данных об удовлетворенности гостей и клиентов компании, 

предоставляющей услуги населению, а также для обработки полученных данных и предоставления 

их в детализированном виде. 

Результаты обработки данных предназначены для информирования руководства компании о каче-

стве работы фронт офиса, путем вывода рекомендаций и наилучших и худших показателей. 

Системный комплекс предполагается размещать в ресторанах, кафе прочих объектах, связанных с 

обслуживанием клиентов. 

Системные требования 
Система ориентирована для работы в браузере Google Chrome последней версии и совместимых. 

Окно входа в систему 

 

Окно появляется при первом запуске системы или при выходе из нее. Отсюда можно перейти к 

одному из двух режимов работы системы: 

 Режим администрирования – здесь производится настройка терминалов, пользователей и 

генерация отчетов. Для входа в этот режим необходимо ввести логин и пароль зарегистри-

рованного пользователя. 

 Режим терминала – основной режим работы, с которым взаимодействуют гости и клиенты. 

Этот режим может быть запущен на любом компьютере и не требует дополнительных прав 

доступа. Для подробного описания смотри раздел режим терминала. 



Главное меню режима администрирования 

 

После успешной авторизации пользователь попадает в главное меню режима администрирования. 

На этом окне можно видеть плитки с доступными пользователю задачами. В зависимости от прав 

пользователя могут быть представлены следующие задачи: 

 Управление пользователями 

 Управление показателями 

 Управление терминалами 

 Конфигурация терминалов 

 Отчет по оценкам качества 

 Диаграмма по оценкам качества 

 Динамика изменения оценки качества 

 Отчет по жалобам и предложениям 

 Локализация 

 Режим терминала 

Для выхода из режима администрирования в левом верхнем углу расположена кнопка . 



Управление пользователями 

 

В данном разделе режима администрирования представлены все зарегистрированные пользова-

тели, а также таблица предоставленных им прав доступа. Колонки таблицы соответствуют задачам, 

которые пользователь будет видеть при входе. 

Добавление и удаление пользователей 
Для создания нового пользователя достаточно ввести его имя и пароль в соответствующие поля на 

панели управления и нажать кнопку «Добавить нового пользователя». После этого созданный поль-

зователь появится в конце таблицы. 

Чтобы удалить пользователя, выберите его имя в колонке «Имя пользователя» и нажните кнопку 

«Удалить пользователя» на панели управления. 

Управление правами доступа 
По умолчанию, все новые пользователи создаются с минимальными правами доступа. Для делеги-

рования прав пользователю поставьте галочки в колонках напротив его имени. После этого 

необходимо нажать кнопку «Сохранить права», чтобы сохранить внесенные изменения. 

Чтобы вернуть состояние таблицы к последнему сохраненному состоянию, воспользуйтесь кнопкой 

«Сбросить изменения» или перезагрузите страницу. 

Для выхода из режима управления пользователями в левом верхнем углу расположена кнопка . 



Управление показателями 

 

В разделе управления показателями происходит настройка структуры опросных листов, которые 

будут видеть гости и клиенты. Опросные листы состоят из компонентов и показателей, по которым 

производится оценка компонента. Каждому показателю присваивается набор (диапазон) оценок. 

Показатели объединяются в группы. 

Добавление и удаление компонентов, групп и показателей 
Создание новых компонентов и групп показателей производится с помощью соответствующих кно-

пок на панели управления. 

Для добавления нового показателя воспользуйтесь кнопкой «Добавить показатель». По умолча-

нию, показатели автоматически добавляются в последнюю группу показателей. Если вы хотите 

добавить показатель в определенную группу, то перед нажатием на кнопку «Добавить показатель» 

выделите необходимую группу нажав на ее название. 

 Если вы хотите переместить существую-

щий показатель в другую группу, то 

зажмите левую кнопку мыши на его 

названии и переместите к необходимой 

группе. При этом, название группы, в ко-

торую будет перемещен показатель, 

подсветится желтым цветом.  

Чтобы удалить компонент, группу или показатель, выделите его нажатием на названии и нажмите 

кнопку «Удалить» на панели управления. 

Связь компонентов с показателями и диапазоны значений 
В колонке компонента галочками отмечены показатели, которые будут видны гостям и клиентам 

на терминале при переходе к его оценке. То есть, изменением этих пометок, вы определяете пока-

затели, по которым производится оценка компонента. 

По умолчанию, показатели создаются с диапазоном оценок от 1 до 5. При необходимости этот диа-

пазон может быть изменен. Рекомендуется использовать одинаковые диапазоны для всех 

показателей. 



Для того, чтобы изменения связей и диапазонов оценок вступили в силу, необходимо нажать 

кнопку «Сохранить данные таблицы» на панели управления. 

Чтобы вернуть состояние таблицы к последнему сохраненному состоянию, воспользуйтесь кнопкой 

«Сбросить изменения» или перезагрузите страницу. 

Переименование компонентов, групп и показателей 
Каждой созданной компоненте, группе и показателю необходимо указать название, которое будет 

отображаться в отчетах и в опросном листе на терминале. Переход в режим переименования про-

изводится двойным щелчком левой кнопки мыши на названии. 

Если в системе зарегистрировано несколько языков, то именование необходимо выполнить для 

каждого языка. Для выбора текущего языка воспользуйтесь комбинированным блоком в правом 

верхнем углу окна. Дополнительные языки можно добавить в режиме управления локализацией. 

Для выхода из режима управления показателями в левом верхнем углу расположена кнопка . 

Управление терминалами 

 

Это окно служит для управления и мониторинга терминалов. Таблица содержит информацию о 

компьютерах, которые подключались к серверу в режиме терминала, их IP-адреса и время послед-

него подключения. Все терминалы объединяются в группы. Группа определяет визуальное 

оформление терминала, которое видят гости и клиенты. Все терминалы, находящиеся в одной 

группе, выглядят одинаково. Группа «Без группы» является предустановленной и не может быть 

изменена или удалена. 

Добавление и удаление групп терминалов 
Создание новой группы производится с помощью кнопки «Добавить группу терминалов» на панели 

управления. Добавленная группа появится в конце списка, но перед специальной группой «Без 

группы». 

Группы и терминалы, которые более не используются, рекомендуется удалять. Для этого выберите 

название группы или терминала и нажмите кнопку «Удалить» на панели управления. 



Перемещение терминалов между группами 
Каждый новый терминал при подключении к серверу получает уникальный идентификатор и попа-

дает в группу «Без группы». Для перемещения терминала в группу зажмите левую кнопку мыши на 

его названии и переместите к необходимой группе. При этом, название группы, в которую будет 

перемещен терминал, подсветится желтым цветом. 

Переименование терминалов и групп 
Для удобства использования терминалам и группам могут быть назначены названия. Переход в ре-

жим переименования производится двойным щелчком левой кнопки мыши на названии группы 

или терминала. Рекомендуется использовать уникальные имена, чтобы предотвратить путаницу. 

Для выхода из режима управления терминалами в левом верхнем углу расположена кнопка . 

Конфигурация терминалов 

 

Режим конфигурации позволяет управлять визуальным оформлением терминалов, которое видят 

гости и клиенты. На этом окне можно видеть плитки с названиями ранее созданных групп термина-

лов. Для добавления новой группы воспользуйтесь режимом управления терминалами. Чтобы 

перейти к редактору визуального оформления, нажмите на плитку с названием группы, которую вы 

хотите изменить. 

В правом верхнем углу окна расположен комбинированный блок, который позволяет выбрать в ка-

ком режиме будет запускаться редактор визуального оформления: 

 Обычный режим – все свойства элементов будут иметь имена на русском языке. 

 Профессиональный режим – свойства элементов будут иметь латинские имена. 

Для выхода из режима конфигурации терминалов в левом верхнем углу расположена кнопка . 



Редактор визуального оформления терминалов 

 

Для создания опросных листов существует редактор визуального оформления терминалов, в кото-

ром можно схематично расставить все ступени опроса, а также изменить их внешний вид под стиль 

заказчика. Окно редактора можно разделить на следующие логические блоки: 

 Панель управления страницами опросного листа. 

 Окно предварительного просмотра и редактирования страницы. 

 Панель свойств текущего элемента. 

 Панель управления. 

При запуске редактора визуального оформления загружается последняя сохраненная конфигура-

ция группы терминалов. Если группа терминалов еще не была сконфигурирована, то загружается 

предустановленный шаблон опросного листа. 

Панель управления страницами опросного листа 
На этой панели располагается список всех страниц опросного ли-

ста. При выделении названия страницы ее содержимое будет 

отображено в окне предварительного просмотра. 

Новые страницы могут быть созданы с помощью кнопки «Доба-

вить страницу». Чтобы удалить страницу нажмите на ее название 

для выделения и нажмите кнопку «Удалить страницу» на панели 

управления. Страницы содержащие элементы выбора компонен-

тов и выставления оценок считаются предустановленными и не 

могут быть удалены. 

Для переименования страницы выполните двойной щелчок ле-

вой кнопки мыши на ее названии. Рекомендуется использовать уникальные имена страниц для 

предотвращения неоднозначного поведения ссылающихся на них элементов. 



Окно предварительного просмотра и редактирования страницы 
В этом окне отображается текущая страница 

опросного листа в том виде, как ее будут ви-

деть гости и клиенты на терминале.  

Все элементы на странице могут быть выде-

лены левым щелчком мыши. Выделенный 

элемент обозначен синей пунктирной рам-

кой. 

После выделения, элемент может быть пере-

мещен с помощью мыши. Также можно 

изменять размеры элемента нажав на один 

из углов рамки. 

Для удаления выделенного элемента воспользуйтесь кнопкой «Удалить элемент» на панели управ-

ления. Некоторые из элементов, такие как «выбор компонентов» и «выставление оценок», не могут 

быть удалены. 

Элементы «текст» и «кнопка» могут содержать внутренний текст. Чтобы изменить его, воспользуй-

тесь двойным щелчком мыши на выделенном элементе. Если в системе зарегистрировано 

несколько языков, то изменение текста необходимо выполнить для каждого языка. Для выбора те-

кущего языка воспользуйтесь комбинированным блоком в панели управления. Дополнительные 

языки можно добавить в режиме управления локализацией. 

Панель свойств текущего элемента 
При выделении элемента в окне предварительного просмотра 

в панели свойств отображаются все доступные для редактиро-

вания свойства элемента. Если не выделен ни один из 

элементов на странице, то выделенным считается сам опрос-

ный лист и отображаются его свойства. 

Некоторые из элементов, такие как «опросный лист», «клавиа-

тура», «выбор компонентов» и «выставление оценок», могут 

состоять из нескольких псевдо-элементов – частей элемента, 

стиль которых может быть изменен. Чтобы выбрать псевдо-эле-

мент для редактирования, воспользуйтесь комбинированным 

блоком в верхней части панели свойств. 

Значения свойств могут быть числовыми, символьными и пере-

числениями. Для числовых значений требуется обязательно 

указывать единицы измерения значения. При изменении пере-

числений будет отображена подсказка с выбором из 

возможных значений. Значения, выделенные жирным шриф-

том, могут быть установлены на значения по умолчанию. Чтобы 

восстановить значение по умолчанию, измените значение на 

пустую строку. 

Свойства, обозначенные синим цветом, являются свойствами-

группами и состоят из нескольких внутренних свойств. Для того, 

чтобы свернуть или развернуть группу нажмите левой кнопкой 

мыши на названии свойства. 



В нижней части панели свойств располагается блок с контекстной справкой по редактируемому 

свойству. Для получения полных сведений о свойстве воспользуйтесь ссылкой «Подробнее». 

Панель управления 

 

На панели управления редактором визуального оформления располагаются следующие кнопки и 

элементы управления: 

  – выход из режима конфигурации терминалов. 

 Открыть – позволяет вернуться к выбору группы терминалов для редактирования. 

 Сохранить – сохраняет изменения визуального оформления на сервере. 

 Набор кнопок для добавления элементов на страницу: 

o Текст – создает на странице текстовую заметку. 

o Изображение – позволяет вставить произвольную картинку на страницу. 

o Видео – добавляет на страницу элемент, который может воспроизводить видео. 

o Кнопка – создает на странице настраиваемую кнопку. 

o Поле ввода – добавляет на страницу поле, куда гости и клиенты могут вводить текст 

с помощью клавиатуры. 

o Клавиатура – добавляет на страницу виртуальную клавиатуру для возможности 

ввода текста на сенсорном экране терминала. 

 Удалить – позволяет убрать ненужные элементы и страницы опросного листа. 

 Комбинированный блок выбора текущего языка – позволяет изменять текст и посмотреть, 

как выглядит страница, для выбранного языка. 

Отчет по оценкам качества 

 

Отчет содержит агрегированную информацию об оценках, которые ставили гости и клиенты, за вы-

бранный период времени. 

Чтобы установить необходимый период времени, воспользуйтесь двумя полями ввода даты и 

нажмите кнопку «Обновить» на панели управления. Для получения дополнительной информации 

по отчету, такой как средние оценки и лучший и худший компоненты, нажмите на кнопку «Стати-

стика». Данные отчета также могут быть экспортированы в Excel. 



Если вы хотите изменить язык для названий компонентов, групп и показателей, то воспользуйтесь 

комбинированным блоком в правом верхнем углу страницы. 

Для выхода из отчета в левом верхнем углу расположена кнопка . 

Диаграмма по оценкам качества 

 

Диаграмма иллюстрирует среднюю оценку показателей компонента за выбранный период вре-

мени. 

Чтобы установить необходимый период времени, воспользуйтесь двумя полями ввода даты и 

нажмите кнопку «Обновить» на панели управления. Выбрать компоненту для построения отчета 

можно с помощью комбинированного блока в правом верхнем углу страницы. Изменяя галочки 

напротив названий показателей, вы можете выбрать какие из них попадут в отчет. Данные отчета 

также могут быть экспортированы в Excel. 

Если вы хотите изменить язык для названий компонентов, групп и показателей, то воспользуйтесь 

комбинированным блоком в правом верхнем углу страницы. 

Для выхода из отчета в левом верхнем углу расположена кнопка . 



Динамика изменения оценки качества 

 

Диаграмма показывает, как изменялась оценка показателя со временем за выбранный период вре-

мени. 

Чтобы установить необходимый период времени, воспользуйтесь двумя полями ввода даты и 

нажмите кнопку «Обновить» на панели управления. Выбрать компоненту для построения отчета 

можно с помощью комбинированного блока в правом верхнем углу страницы. Изменяя галочки 

напротив названий показателей, вы можете выбрать какие из них попадут в отчет. Данные отчета 

также могут быть экспортированы в Excel. 

Если вы хотите изменить язык для названий компонентов, групп и показателей, то воспользуйтесь 

комбинированным блоком в правом верхнем углу страницы. 

Для выхода из отчета в левом верхнем углу расположена кнопка . 

Отчет по жалобам и предложениям 

 

Отчет содержит все комментарии, отзывы, жалобы и предложения, которые оставляли гости и кли-

енты через терминалы системы за выбранный период времени. 

Чтобы установить необходимый период времени, воспользуйтесь двумя полями ввода даты и 

нажмите кнопку «Обновить» на панели управления. Данные отчета также могут быть экспортиро-

ваны в Excel. 

Для выхода из отчета в левом верхнем углу расположена кнопка . 



Режим локализации 

 

Оформление терминалов, которое видят гости и клиенты, может быть переведено на разные языки. 

Режим локализации предназначен для управления доступными языками и мониторинга состояния 

перевода. 

В колонках таблицы располагаются все доступные языки, а в строках – объекты которые требуют 

перевода: компоненты и показатели, а также все группы терминалов. В ячейках таблицы отобража-

ется состояние перевода объекта на язык:  

 Количество переведенных строк. 

 Общее количество строк, требующих перевода. 

 Процент завершенности перевода. 

Для быстрого перехода к редактированию объекта требующего перевода, воспользуйтесь значком 

 рядом с его названием. 

Добавление и удаление языков 
Чтобы добавить новый язык в систему, воспользуйтесь кнопкой «Добавить язык» на панели управ-

ления. Для удаления языка, выделите его нажатием на названии и нажмите кнопку «Удалить язык» 

на панели управления. 

Переименование языка 
Для удобства использования языкам могут быть назначены названия. Переход в режим переиме-

нования производится двойным щелчком левой кнопки мыши на названии языка. Рекомендуется 

использовать уникальные имена, чтобы предотвратить путаницу. 

Для выхода из отчета в левом верхнем углу расположена кнопка . 



Режим терминала 

 

Режим терминала – основной режим работы, с которым взаимодействуют гости и клиенты. Этот 

режим может быть запущен на любом компьютере и не требует дополнительных прав доступа. 

Запуск терминалов рекомендуется производить в браузере Google Chrome запущенном в режиме 

киоск-приложения. В этом режиме браузер будет развернут на весь экран и скроет все элементы 

управления, такие как адресная строка, строка состояния и др. 

Для запуска Google Chrome в режиме киоск-приложения воспользуйтесь командной строкой: 

Chrome.exe --kiosk http://<адрес системы>/terminal.php 

Для обеспечения безопасности, режим терминала не предусматривает возможности выхода из 

него через веб-интерфейс. При необходимости выйти из него воспользуйтесь кнопкой «Назад» в 

браузере или сочетанием клавиш «Alt+F4». 


