
Решения для инфраструктуры

HARS – система управления 
гостиничными номерами
Довольные клиенты в течение всего периода пребывания в отеле

www.siemens.ru/bt
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Основная цель каждого отеля – довольные гости. Только те клиенты, которые получают ожидаемый 
уровень комфорта и соответствующее обслуживание, могут насладиться своим пребыванием в отеле.

Мы предоставляем Вам возможность полностью сосредоточиться на потребностях ваших клиентов, и, в 
свою очередь, обеспечиваем оптимальную работу ваших систем. 

Кроме того, наша система может быть непосредственно подключена к системе управления отелем (PMS). 
Осуществляя полный контроль над услугами, предоставляемыми в отеле, Вы можете более эффективно 
использовать свой персонал и удовлетворять индивидуальные потребности ваших клиентов.

Благодаря использованию наших решений для отелей Вы не только сможете снизить эксплуатационные 
расходы, но также защитите ваши инвестиции в долгосрочной перспективе.

Наша технология позволит максимально повысить уровень обслуживания клиентов. У них будут причины 
вернуться в ваш отель с удовольствием.

Индивидуальные решения для 
повышения уровня комфорта и 
увеличения эффективности
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Лучшее решение для 
вашего отеля и ваших 
гостей 
Программно-аппаратный комплекс для 
поддержания оптимальных условий 
работы отеля
Наши решения разработаны с учетом 
требований гостиничной индустрии и 
включают в себя широкий выбор 
компонентов. Они обеспечивают не только 
удобное управление системами ОВК, но 
также поддержание нужных условий в 
номерах в соответствии с пожеланиями. 
Таким образом, вы не только увеличите 
эффективность работы, но и повысите 
комфорт клиента.
Благодаря нашему многолетнему опыту и 
ноу-хау в области автоматизации зданий мы 
смогли создать системы, которые позволят 
Вам оптимизировать предоставляемые 
услуги.
Вы всегда будете получать актуальную 
информацию касательно запросов гостей, 
что позволит более эффективно управлять 
вашим персоналом и удовлетворять 
потребности ваших клиентов.

Интегрированные решения для обмена 
информацией
Наши системы могут объединяться с 
другими системами и обеспечивать обмен 
данными. Например, интеграция с PMS 
обеспечит наиболее полный контроль за 
номерным фондом отеля. 

Индивидуальные решения для создания 
привлекательного дизайна номеров
Благодаря различным вариантам дизайна 
все комнатные модули могут 
соответствовать практически любому 
дизайну помещений. Кроме различных 
типов декоративных рамок, также возможен 
широкий выбор цветов.
Большое внимание уделяется обеспечению 
интуитивного и простого управления.

Экологически благоприятные решения за 
счет эффективности использования 
энергии
В течение многих десятилетий  «Сименс» 
поддерживает решения, сохраняющие наши 
ресурсы. Система умного регулирования 
энергоснабжения контролирует всю 
инфраструктуру здания в зависимости от 
присутствия и заданных сценариев. Ряд 
устройств уже имеет сертификат 
соответствия eu.bac и обеспечивают высокий 
уровень энергоэффективности.

Решение, учитывающее ваши 
потребности и защищающее ваши 
инвестиции
Благодаря масштабируемости система может 
быть расширена для удовлетворения ваших 
конкретных потребностей, независимо от 
категории отеля.
Наше решение предоставляет вам 
возможность гибко организовать рабочий 
процесс и обеспечивает защиту ваших 
инвестиций в долгосрочной перспективе.

Ключевые моменты

 �  Осуществление точного 
регулирования в 
зависимости от 
потребностей, повышающего 
уровень комфорта клиентов 
и снижающего уровень 
затрат

 � Простая интеграция в другие 
системы благодаря 
стандартным интерфейсам

 � Индивидуальный дизайн для 
современных номеров

 � Энергоэффективные 
решения, сохраняющие 
ресурсы и защищающие 
окружающую среду

 � Защита инвестиций за счет 
гибких расширяемых 
решений
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Первое впечатление –
решающее
Гарантированный комфорт
Для всех гостей отеля необходимо 
обеспечить комфортные условия и быструю 
регистрацию сразу по прибытии.
Это возможно благодаря индивидуальным 
магнитным картам. Они позволяют клиенту 
получить доступ к разным зонам отеля, 
которые он может использовать (например, 
фитнес-центр, спа-салон или VIP-зоны).

Оптимальный микроклимат в номерах 
для комфорта ваших гостей
Станция управления использует ряд 
параметров для поддержания различных 
состояний номера (клиент находится не в 
номере, убрать номер, не занято и т.д.) в 
каждом гостиничном номере.
При регистрации соответствующий номер 
отводится клиенту и осуществляются 
изменения в соответствии со сценарием. 
Предварительно заданные условия в 
номере, такие как температура, вентиляция, 
жалюзи и освещение, корректируются таким 
образом, чтобы ваш клиент получил 
оптимальные климатические условия сразу 
при входе в номер.

Повышенный уровень комфорта 
увеличивает удовлетворенность клиента
Каждый клиент имеет индивидуальные 
предпочтения. По этой причине наше 
решение позволяет с легкостью задать 
оптимальную температуру в номере в 

соответствии с индивидуальными 
потребностями. Данная температура 
регулируется в определённом диапазоне – 
локально в номере или непосредственно на 
станции управления.
Заданные параметры сохраняются в системе 
и могут вызываться с помощью карточек 
доступа в номер.

Увеличение эффективности 
использования энергии благодаря 
интеллектуальному управлению
В зависимости от заданных режимов работы 
можно добиться значительной экономии 
энергии. Когда клиент покидает номер, 
активируется режим энергосбережения. 
Когда клиент возвращается в номер, уставка 
температуры в номере автоматически 
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меняется в соответствии с сохраненной на 
карточке.

Дополнительные датчики автоматически 
выключают систему кондиционирования 
воздуха, если открыто окно или балконная 
дверь.

Кроме того, автоматически регулируется 
интенсивность вентиляции. Это позволяет не 
только экономить затраты на 
электроэнергию, но также обеспечивает 
повышенный уровень комфорта для ваших 
гостей.

Повышенный уровень защиты благодаря 
функциям контроля доступа
Только разумное и экономически 
эффективное сочетание комфорта и 
безопасности обеспечивает высокий 
уровень удобства для ваших клиентов. 
Интегрированные функции безопасности в 
вашем отеле защищают гостей и, в то же 
время, обеспечивают покой.
Право доступа предоставляется в 
соответствии с требованиями клиентов и на 
индивидуальной основе. С одной стороны, 
это позволяет клиентам легко 
ориентироваться в отеле, а с другой стороны, 
увеличивается безопасность всех клиентов.
Еще одним преимуществом контроля 
доступа является то, что количество случаев 
получения доступа и количество попыток   
получения доступа в пределах всего 
гостиничного комплекса можно записывать 
в течение длительных периодов времени.
Транспондерные карточки позволяют 
операторам отелей получить полный обзор 
территории. Для этого необходимо лишь 
нажать одну кнопку. Вы можете легко 
определить местонахождение гостя в 

режиме реального времени. Если 
дополнительные услуги, например, 
безналичная оплата, подключены к 
магнитной карте, их предоставление также 
фиксируется системой.

Управление номерами с одной или 
несколькими комнатами
Наша система гарантирует, что в номере с 
несколькими комнатами (например, номер с 
дополнительной спальной комнатой) будут 
поддерживаться оптимальные 
климатические условия во всех частях 
номера. В этом случае система уже работает 
в режиме поддержания в нескольких 
комнатах в соответствии с требованиями 
гостя. Этими параметрами можно 
централизованно управлять с помощью 
одной или нескольких карт.

Быстрое и эффективное выполнение 
требований клиента
Система централизованного управления 
гостиничными номерами позволяет 
клиентам получить быстрый доступ к 
услугам, которые вы предоставляете.

Ключевые моменты

 � Обеспечение оптимальных 
климатических условий в 
номере при регистрации 
благодаря наличию 
предопределенных 
параметров

 � Уменьшение расходов 
благодаря контролю условий 
в номере в соответствии с 
требованиями клиента

 � Повышенный уровень 
защиты благодаря 
встроенным функциям 
контроля доступа

 � Гибкое управление 
номерами с одной или 
несколькими комнатами для 
обеспечения повышенного 
комфорта клиентов

 � Удовлетворенность клиентов 
благодаря эффективному 
управлению персоналом
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Сценарий A
Клиент 
находится в 
номере

Сценарий B
Клиент 
зарегистрирован

Экономия 
энергии приб. 
12%

Экономия 
энергии приб. 
24%

Экономия 
энергии приб. 
36%

Сценарий C
Клиент выезжает 
из отеля

Сценарий D
Защита здания 

Экономия

Легкий способ экономии энергии:
Наша система автоматически 
согласовывает климатические 
условия в номерах с присутствием, 
обеспечивая вам экономию 
энергии до 30%.

Работа начинается со сценария А, 
когда клиент находится в своей 
комнате.

Самый низкий уровень 
потребления энергии при сценарии 
D, в котором акцент делается на 
защиту здания.

Экономия энергии без ущерба для  
комфорта
Высокий уровень цен на энергоносители и 
неэффективное управление системами ОВК 
негативно влияют на Ваш бизнес и уровень 
затрат.

Благодаря нашей системе HARS затраты на 
электроэнергию можно сократить на 30%.

Общая система автоматизации и управления 
зданием учитывает в работе фактор 
использования различных зон отеля. Кроме 
того, принимается во внимание сезонная 
загрузка отеля. Регулирование настроек в 
номерах осуществляется в соответствии с 
потребностями.

При анализе графика температур, 
записанного в течение длительного 
времени, снижение затрат становится еще 
более очевидным. 

Эффективное управление услугами 
оценят ваши клиенты
Станция управления всегда информирует Вас 
о невыполненных заказах на 
предоставление услуг. Таким образом, Вы 
можете координировать работу персонала в 
зависимости от уровня загрузки отеля.

Комплексные решения «из одних рук» 
позволяют  сохранить ресурсы и 
повысить эффективность
Комплексные решения «из одних рук» 
повышают эффективность в долгосрочной 
перспективе. Не требуется использование 
дорогостоящих и ненадежных шлюзов. 
Обеспечивается бесшовная интеграция 
системы на всех уровнях.    

Наше комплексное решение для отелей 
оценят все участники процесса: гости будут 
удовлетворены высоким уровнем комфорта, 
владелец отеля будет уверен в долгосрочной 
защите своих инвестиций.

Ключевые моменты

 � Возможность сокращения затрат 
благодаря системе 
индивидуального контроля. Без 
ущерба для комфорта гостей. 

 � Эффективное управление 
услугами уменьшает количество 
затраченного времени и 
значительно способствует 
достижению соответствующего 
уровня удовлетворенности 
клиентов

 � Комплексные решения 
сокращают число интерфейсов 
и обеспечивают прозрачную 
связь

Чем выше эффективность, 
тем ниже затраты
Возможность снижения затрат без ущерба для комфорта 
только при использовании энергоэффективных систем 
автоматизации и управления отелем.
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Невидимый швейцар – позволяет 
предугадать и реализовать 
пожелания своих клиентов

Обслуживание и экстренные вызовы – одним 
нажатием кнопки
В дополнение к комнатным модулям, отвечающим за 
климат-контроль в номерах, наша система включает в 
себя дополнительные функции. Активирование этих 
функций отображается в номере на комнатном модуле 
(светодиодном индикаторе) и на стойке регистрации.
Можно настроить параметры экстренных вызовов и 
согласовать их с требованиями отеля.

Изменение параметров номеров
Наше решение позволяет сотруднику на стойке 
регистрации (там, где установлена рабочая станция) 
контролировать и изменять все параметры для 
достижения максимально комфортных условий 
пребывания клиента. Изменение температуры в каждом 
номере регистрируется в течение заданного периода 
времени.

Если клиент хочет изменить температуру в номере, Вы 
можете изменить параметры непосредственно на 
станции управления. Если возникает проблема в системе 
ОВК, поступает сигнал на станцию управления. Это 
позволяет Вам сразу же связаться с инженером по 
техническому обслуживанию и уведомить об этом ваших 
клиентов.

Предоставление оперативной помощи в случае 
чрезвычайной ситуации
Функция аварийного срабатывания активируется гостем 
в номере или ванной комнате. При активации данной 
функции на станцию управления направляется 
тревожный сигнал.  

После того, как кнопка была нажата, можно отследить, 
сколько времени потребовалось группе реагирования на 
прибытие к месту происшествия. В случае если это было 
ложное срабатывание, аварийный сигнал можно 
отменить после получения подтверждения по телефону.

Система, связывающая стойку регистрации с номерами, позволяет быстро и 
эффективно реагировать на запросы ваших клиентов. 



Решения для инфраструктуры

ООО «Сименс»
Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» (BT)
bt.ru@siemens.com

▀   Мегатенденции будущего
Мегатенденции: демографические изменения, урбанизация, 
изменения климата и глобализация – формируют современный 
мир. Они оказывают чрезвычайно сильное влияние на нашу 
жизнь и на жизненно важные секторы экономики.

▀  Инновационные технологии отвечают на самые 
сложные вопросы

За 160-летнюю историю проверенных опытом исследований 
и признанного научно-технического таланта, имея в своем 
распоряжении более 50 000 действующих патентов, 
компания «Сименс» постоянно обеспечивает своих клиентов 
инновациями в области здравоохранения, энергетики 
и инфраструктуры как в мировом, так и в местном масштабе 
экономики.

▀  Повышение производительности и эффективности 
путем управления полным жизненным циклом здания

Департамент «Автоматизация и безопасность зданий» (IC BT) 
компании «Сименс» предлагает интеллектуальные 
интегрированные решения для жилых и нежилых зданий 
и инфраструктурных объектов общественного назначения. 
На протяжении всего жизненного цикла объекта наш 
всесторонний и экологичный набор продукции, систем, 
решений и услуг в области низковольтных распределительных 
сетей и электроустановок, автоматизации зданий, пожарной 
безопасности и охранных систем гарантирует:
–   оптимальный комфорт и высочайшую энергетическую 

эффективность зданий;
–    защиту и безопасность людей, процессов и материальных 

ценностей;
–   повышение производительности труда.

Данный документ содержит общие сведения о доступных технических возможностях, 
которые могут отсутствовать в отдельных изделиях. По этой причине требуемые функции 
следует указывать при заключении договора для каждого отдельного случая.

© «Сименс», 2015

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ:

115184, г. Москва
ул. Большая Татарская, д. 9
тел.: +7 (495) 737 1666, 1821
факс: +7 (495) 737 1820, 1835

191186, г. Санкт-Петербург
набережная реки Мойки, д. 36 
офис 803 б
тел.: +7 (812) 324 8341, 8326
факс: +7 (812) 324 8381

620075, г. Екатеринбург
ул. К. Либкнехта, д. 4
тел.: +7 (343) 379 2383
факс: +7 (343) 379 2398

420107, г. Казань
ул. Петербургская, д. 50 
тел.: +7(843) 227-42-12
факс: +7(843) 227-42-20

344018, г. Ростов-на-Дону 
ул. Текучёва 139/94, офис 13.31
тел.: +7(863) 206-20-11
факс: +7(863) 206-20-12

bt.ru@siemens.com

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ:

220004, г. Минск,
ул. Немига, д. 40, офис 604
тел.: +375 (17) 217 3487
тел.: +375 (17) 210 0395

РЕСПУБЛИКА КАзАхСТАН:

050059, г. Алматы
пр. Достык, 117/6
тел.: +7 (727) 244 9743
факс: +7 (727) 244 9990

www.siemens.kz


