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АЛЬФА-М - это принципиально новый подход к системе электронных очередей, 
реализующий все необходимые технологии и сервисы в одном терминале, 
оставаясь при этом полнофункциональным, проверенным и удобным средством.
Наша команда разработала новый инструмент для Вашего бизнеса, 
который наращивает конкурентоспособность, повышает 
клиентоориентированность и престиж компании. 
Терминал Монолит это инновационное решение на рынке, 
объединяющее в себе все необходимые модули для полноценного 
функционирования системы. Тонкий и многофункциональный терминал
– это отличный выбор для любого офиса.  

Терминал Монолит
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Впишется в любой
Ваш офис100%

Уникальный дизайн включащий
в себя не менее уникальный 
функционал, позволяющий 
оптимизировать очередь даже
в самом маленьком офисе. 

Удобство в использовании, и 
простота в ежедневном 
обслуживании сделают Вас и
Ваших клиентов счастливыми
и добрыми.
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Характеристики
терминала Монолит

22’’

350

2200

10,1’’

200

Ф 150

Неоновая подсветка

Верхнее светодиодное табло (32:64)

Табло вызова
Отображает вызовы клиентов

Три широкополосных динамика уведомляющих о
текущем вызове

Позволяет встать в электронную очередь

Устройство выдачи талона

Предназначен для хранения расходных материалов

Табло информирующее о вызове клиента

Звуковая система

Регистратор в электронной очереди

Термопринтер

Дополнительный отсек
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Алгоритм работы терминала Монолит

Клиент подходит
 к терминалу

Получает талон Оператор выбирает
 название очереди

На табло отображается 
талон и окно

Клиент проходит
 к окну оператора

Смотрит на табло 
и ожидает вызова
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О компании

В настоящий момент в России установлены и успешно функционируют более 1500 различных автоматизированных систем 
серии «АЛЬФА».

Компания «А-БТ» активно работает на рынке комплексного производства и внедрения инновационных решений с 2004 года. 
Нами разработаны: электронная очередь «АЛЬФА-М», система видеоконсультации «АЛЬФА-ВК», система оценки качества 
«АЛЬФА-СОК». Ряд продуктов компании не имеет аналогов на рынке по функциональным 
возможностям.

Ежедневно десятки тысяч человек обслуживаются с помощью электронной очереди «АЛЬФА-М».
Терминалы АСВК более шести лет успешно применяются в большинстве Центров госуслуг Москвы и на предприятиях других 
городов России. Количество ежегодно обслуживаемых обращений через системы серии «АЛЬФА» составляет более 1 000 000 
человек.

Контакты
Адрес: 108811, г.Москва, Киевское шоссе, 22-й км (п.Московский), домовл.4, стр.5, офис 647Г
Телефон / факс: +7 (495) 249-00-50
Сайт: www.a-bt.ru
E-mail: info@a-bt.ru
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