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Для использования программного продукта используйте любой интернет-браузер. 
Соединение с ресурсом производится по URL:  

http://region-tail.ru 

 

В Системе «Регион-очередь» пользователи могут быть 3-х типов: 

 Администратор системы 

 Диспетчер очереди 

 Клиент 
 
Администратор системы может иметь права доступа к нескольким организациям 
(Управлять и настраивать очереди нескольких организаций).  
 
Диспетчер имеет право управлять очередями, за которыми его закрепил 
Администратор. В зависимости от настроек диспетчер может иметь право изменять 
настройки очереди или иметь право только производить запись и удаление 
клиентов из очереди. Диспетчер видит текущее состояние очереди на своем 
компьютере или мобильном устройстве, подключенном к интернет в режиме 
ОнЛайн.  
 
Клиент имеет право записываться в очередь как самостоятельно через любое 
мобильное устройство или персональный компьютер имеющее выход в интернет, 
так и с помощью телефонного звонка диспетчеру, который предложит клиенту 
удобное время и зарегистрирует его в очереди. Клиенту при запись в очередь, не 
зависимо от способа записи, автоматически отправляется СМС сообщение с 
адресом и назначенным временем обслуживания..  
 

Администратор осуществляет настройку системы, устанавливает графики обслуживания 
клиентов для возможности автоматического планирования. Администратору доступны все 
функции диспетчера. 

Авторизация пользователей системы. 

Для входа в систему пользователи используют номер своего мобильного телефона. 
Первичная идентификация производится путем отправки СМС сообщения с кодом 
авторизации на телефон пользователя. В дальнейшем вход осуществляется по ПИН-коду. 
Если ПИН-код утерян, то вместо ввода ПИН-кода нужно в диалоговом окне нажать 
кнопку «Забыл ПИН-код». Система сбросит текущий ПИН-код. При повторной попытке 
входа в систему произойдет авторизация по проверочному коду из СМС и система примет 
от пользователя новый ПИН-код.  
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Регистрация нового Администратора. 

Для регистрации в качестве Администратора воспользуйтесь кнопкой «Служебный вход». 
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При первом входе в систему список организаций, закрепленных за администратором пуст. 
Добавьте организацию нажатием кнопки «Добавить организацию». 

 

Заполните соответствующие графы формы и нажмите «Сохранить». 
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Документацию по системе можно получить нажав соответствующую кнопку. Для 
настройки очередей нажмите кнопку «Очереди организации» 

 

Система автоматически создаст для Вас первую очередь с названием «Новая очередь 1»  
Нажмите «Настройка очереди» и система откроет окно настроек.  
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При настройке очереди обратите внимание на правильность настроек.  

Наименование очереди укажите кратко, так чтобы клиент мог видеть его полностью не 
передвигая рамки экрана. В графе «Тип услуги» укажите тип, соответствующий виду 
деятельности. Если нужного типа нет в списке, то нажмите кнопку «Добавить» и введите 
нужное наименование.  В графе Адрес выберите из списка наименование Вашего 
населенного пункта. Если его нет в списке добавьте, используя кнопку «Добавить». 

     

Если администратор системы совмещает свои обязанности с диспетчером, то номер 
телефона диспетчера не указывайте. Если диспетчером является другое лицо, укажите его 
номер телефона.   

В разделе «График обслуживания заполните соответствующие графы.  

Графы «Рабочий день» используются для автоматической установки времени начала и 
окончания рабочего дня по дням недели. Устанавливается при установке галочки в 
соответствующем дне недели.   

Графы «Резервное время» используются для указания интервала времени (13-00  14-00) на 
которое клиенты не будут иметь возможности записаться в очередь.  Однако диспетчер и 
администратор имеют возможность назначать клиентам время из этого интервала. 
Поэтому это время имеет название «резервное», т.е. время которое может использовать 
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диспетчер в качестве своего резерва.  Резервным временем можно отмечать время 
обеденного перерыва. 

 

Графа «Количество рабочих мест» используется для планирования приема нескольких 
клиентов в один промежуток времени. При составлении сетки времени обслуживания 
планирование делается с учетом количество рабочих мест.  

Графа «Время на одного клиента» служит для указания количества минут, которое Вы 
планируете выделить на обслуживание одного клиента. С учетом этого программа будет 
автоматически составлять график обслуживания на каждый день без Вашего участия.  

При просмотре возможности записи в очередь по каждому из открываемых для просмотра 
дней программа сначала проверяет, составлен ли график обслуживания на этот день, если 
составлен, то программа показывает его клиенту или диспетчеру. Если же программа 
видит, что график на день не составлен, то она сначала составляет график на открываемый 
к просмотру день в соответствии с графиком обслуживания и затем показывает его для 
просмотра. Если график на день программа уже составила а затем Вы его решили 
изменить, то после изменения графика нажмите кнопку «Перепланировка дня»  Для этого 
зайдите в раздел «Управление очередью» нажмите «Перепланировка дня».  
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При работе с клиентами выбирайте нужную очередь и повторным кликом мышки или 
нажатием на кнопку «Управление очередью» открывайте график запланированного 
времени на день.  Выбор нужного дня для просмотра делайте с помощью конопок «<» или 
«>» в верхней части окна.  

Контроль расходов производится нажатием кнопки «Детализация расходов».  

Для пополнения баланса нажмите кнопку «Пополнение баланса» и укажите сумму на 
которую желаете пополнить Ваш лицевой счет в системе.  Программа сформирует счет на 
оплату на указанную Вами сумму и отправит его на Вашу электронную почту.   

Не забывайте своевременно пополнять свой лицевой счет для обеспечения бесперебойной 
работы программы. Бухгалтерские отчетные документы формируются за календарный 
месяц и высылаются по указанным Вами реквизитам или посредством системы ЭДО.  

 


