




 сайт мероприятия; 
 интеграция формы 

регистрации 
на сайт мероприятия;

 оплата регистрационного 
взноса через Интернет 
(40 видов оплаты)

 форма регистрации на 
сайте легко настраивается; 

 анкета может быть 
оформлена в любом стиле;

 от регистрации на сайте 
до подтверждения 
по e-mail - несколько минут

 горячая линия; 
 документооборот по 

участникам ;
 рассылка писем с 

уникальными кодами 
для саморегистрации



 подготовка стойки 
регистрации;

 инструктаж с 
регистраторами 
(с участием заказчика);

 контроль доступа;
 выдача промо-

материалов;
 печать бэйджей на месте;
 настройка бэйджа 

(расположение форм 
вывода и фотографий)

Ускорение процесса 
регистрации:

 использование 
сенсорных экранов 
саморегистрации 
участников;

 использование 
планшетных комп-ов;

 использование сканеров 
QR-кодов и штрих-кодов 
саморегистрации



Создание нового
сайта 

и встраивание системы 
онлайн регистрации

Встраивание 
системы онлайн 

регистрации 
на сайт 

Оплата участия:
а) наличные

б) безналичные
в) физ. и юр. лица

Возможность установки 
кассового аппарата 

на мероприятии

Рассылка кодов для 
саморегистрации 

не осуществляется

Рассылка 
уникальных кодов 

для саморегистрации

Регистрация на месте с 
помощью компьютеров 

(без устройств 
саморегистрации)

Действия участника:
 код на сенсорном 

моноблоке – бэйдж
 штрих-код – бэйдж
 регистрация на 

стойке



 Программное решение

 Ноутбуки (Dell Core i7)

 Моноблоки (Lenovo Core i5)

 Планшетные компьютеры 

 Сканеры (Motorola)

 Терминалы сбора данных (Motorola)

 Принтеры (Zebra термотрансферные)

 Сетевое оборудование (D-Link, Asus)

 Преобразователи питания 12-220

 Бесперебойное питание (оборудование)



 База данных в Excel, XML;

 Данные распространяются с помощью 
копирования по всем компьютерам;

 Просмотр о ходе регистрации в реальном 
времени и получение всех отчётов;

 Отсутствие единого сервера базы данных; 

 Объединяет моноблоки, принтеры,
ноутбуки, планшеты, ТСД и т.д. ;

 Фотографирование участников (опция)



 Передача баз данных в реальном 
времени;

 Обмен данными между 
несколькими стойками регистрации



Программа регистратора; 

Регистрация; 

Создание новых участников, изменение 
данных;

Мониторинг посещаемости;

Программирование системы 
(администратор);

Использование сканера штрих-кодов



(21 дюйм, сенсор)

 Изменяемый интерфейс;

 Изменяемые тексты;

 Возможность размещения рекламы,   

логотипов и т.д.;

 3 шага для получения бейджа



ввод кода в поле 

отображение бейджа
участника

печать бейджа

сканирование штрих-кода

отображение бейджа
участника

печать бейджа

КОД ШТРИХ-КОД



12345

QR-кодЦифровой код

Штрих-код (Code 128 – 13 знаков)



Возможности использования:

- как моноблок;

- как ноутбук;

- как база данных (поиск участников)

- печать бейджа по локальной сети Wi-Fi



Контроль доступа, контроль выдачи 
промо-материалов;

Фиксация времени;

Преимущества:

- мобильность;

- точность работы;

- быстрая выгрузка данных (Wi-Fi)



Сканирование штрих-кода с любого 
носителя (бумага, экран телефона, 
планшет)

Использование с ноутбуком/моноблоком



ЛАЗЕРНАЯ ПЕЧАТЬ

(лазерный принтер 
цветной)

все виды печати

ТЕРМОПЕЧАТЬ

(штрих-код, QR-код 
и текст)

ч/б печать

ТЕРМОТРАНСФЕРНАЯ 
ПЕЧАТЬ

(штрих-код, QR-код и 
текст)

ПЕЧАТЬ НА 
ПЛАСТИКЕ

(85x55,ограничения 
по размеру)

все виды печати

ПЕЧАТЬ НА 
БРАСЛЕТАХ

ч/б печать



Принтер 
наклеек

Принтер 
пластиковых 

карт (цветной)



 Пластик 
 Бумага
 Пластик + термонаклейка
 Бумага + термонаклейка









 Соединение всех компонентов системы;

 Витая пара;

 Хабы (8 и выше портов);

 Wi-Fi точки доступа (ASUS, до 300 Mbps)



Используется для мобильных комплектов; 

Возможный комплект: ноутбук, сканер и 
принтер (любой);

Требуется ассистент



Использование 
компьютеров и 
принтеров для 

регистрации

Цена: от 20 000 руб

Пакет MEDIUM +
 использование 

сканеров 
баркодов (штрих)

 контроль доступа

Цена: от 70 000 руб  

Пакет LITE +
 Использование 

сенсорных 
моноблоков 

саморегистрации

Цена: от 50 000 руб. 



117218, г. Москва, ул. Кржижановского, 21/31, корп. 1, офис 214
Тел./факс: +7 (495) 933-50-30

Сайт: www.iregall.ru

http://www.iregall.ru/

