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Гостиничные
Решения

www.smartoptima.ru
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Номер для гостей, Функции и
Особенности
Дает вашим гостям незабываемые
ощущения, позволяя управлять
их номером со смартфона или
планшета.

Наша система - инновационный
способ оценки и контроля
потребления энергии. Ваши
гости смогут зарабатывать бонусы
и скидки за экономию энерегии.

Создайте персональный режим
приветствия, чтобы оказать теплый
прием каждому из Ваших гостей.
Позвольте Вашим гостям чувствовать
себя комфортно как дома, как только
они переступают через порог

Каждое устройство любого из
ваших номеров, может отображать
статус и контролироваться вашим
консьержем, используя технологию
HDL hotel management software.

Больше

внутри
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Делает это возможным
Buspro - распределенный коммуникационный протокол шины, основанный на стандарте RS 485. Это позволяет контролировать
все приборы здания и интегрированные сторонние системы. Также есть возможность объединения с различными формами
мультимедиа систем и расширения системы.

Надежность

Гибкость

Неограниченность

Простота

Buspro на 100% надежен в
передаче пакетов данных между
всеми системными устройствами.
В дополнение к этому он
использует безопасную
информационную передачу и
систему защиты данных.

Система Buspro гибка в
использовании и в состоянии
работать от 80 до 270В.
Как распределенная система,
Buspro может быть расширена
и уменьшена, простым и
эффективным способом.

Возможности осуществления
функциональности
неограниченны. Представьте
все свои приборы
подконтрольными и
управляемыми с Вашего
смартфона.

Buspro - сделанная
на заказ система, которая
проста в программировании
и легка в поддержке.
Понимание и контроль для
конечного пользователя
фундаментальны.

10 причин
почему Вашему отелю
это нужно
Номера и устройства

Безопасность и угрозы

Все гостиничные номера могут отслеживаться в реальном

Все угрозы и чрезвычайные ситуации в Ваших номерах будут

времени и эфективно управляться, не нарушая частную жизнь
клиентов.

немедленно обнаружены и могут быть объединены в единой

Потребление энергии

Климатические решения HVAC

Потребление энергии может быть детализировано,
что позволит избежать чрезмерных затрат.

Решения по управлению климатом - это возможность
тонкой настройки отопления, вентиляции и
кондиционирования, что позволяет уменьшить затраты,

Система управления
Buspro Hotel System
Расширение возможностей ваших PMS с Buspro Hotel System
позволит вашим гостям контролировать окружающее
пространство.

системе управления.

не уменьшая качество обслуживания клиентов.

Впечатление гостей
Впечатление гостей улучшены благодоря удобному
и высокотехнологичному окружающему пространству.
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Широкий диапазон операций

Свободный дизайн

Доступен широкий диапазон операций, а возможность

Свободный дизайн позволяет клиентам скроить
систему по своим собственным требованиям и
дизайну. Мы можем создать универсальную
структуру и настроить ее.

интеграции с внешними программными и аппаратными
средствами бесконечна.

Простота установки и гибкость
Простая и быстрая установка, которая предлагает
возможность для расширения или модернизаций
в любое время.

Стандарты и сертификация
Все продукты сертифицированы. Они соответствуют
и превышают RoHS и CE сертификации.

Подходит для 80-270В

Подходит для всех типов отелей
Казино-отели

Городские отели

Дистанционный мониторинг
и контроль объекта с
большим количеством
номеров обеспечит
бережное отношение ко всем
гостям отеля, персоналу и
администрации.

Система,

разработанная

индивидуальному

по
заказу,

обеспечит всеми необходимыми
решениями для городских отелей.
Это позволяет установить всего
лишь несколько частей системы,
количество которых может быть
увеличено по запросу.

Курортные отели

Гольф-отели

Buspro

Такая

может

контролировать

уникальная

деталь

кондиционирование, температуру

режим

в бассейнах и саунах и управлять

номере

другими

требовательного гостя.

Buspro

удобствами
делает

отеля.

возможным

функционирование всех систем
действенно и рационально.

приветствия
удивит

как

в

каждом

даже

самого
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Идеально для отдельных предприятий
или гостиничных сетей
SPA и бассейны

Горные отели

Помещения, где смешаны вода и

Создайте

свет, оставляют особые впечатления.

обстановку

Buspro может быть использован как

энергетические

для контроля цвета и интенсивности

позволяя Buspro контролировать

освещения, так и для мониторинга

центральное

условий окружающей среды

подогрев полов в каждом номере

теплую
и

атмосферу/
сохраните
ресурсы,

отопление

и

дистанционно от консьержа.

Мини-отели

Хостелы

Подходит для отелей, которые

Обеспечивая полный контроль,

предпочитают

умные

применять

умные

использовать/

измерители/счетчики

и

измерители/

управление освещения для гостей,

счетчики как для обеспечения

мы сделаем ваш хостел «Выбором

системы

№1» для пеших туристов.

вознаграждения,

так

и для экономии по счетам на
электроэнергию.

Добро пожаловать в
будущее управление
Отелем
Номер 216
Просмотр
сценария
Гость активировал режим
«романтической обстановки» со
своего смартфона:
-освещение уменьшено до 30%
-включен романтический плэйлист
- шторы закрыты на 100%, включена прикроватная лампа.

Номер 104
Обслуживание номера
Гость захотел выехать
из отеля. Просьба успешно была
доставлена на PMS.

Номер 312
Экономия энергии
Режим сохранения
энергии был запущен, так как в
номере никого нет:
- все освещение выключено
- выключено отопление
- все устройства переведены в
режим ожидания.

Номер 413
Режим приветствия

- Шторы распахнуты
- все освещение включено
- музыка играет в фоновом
режиме.
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Номер 414
Режим уборки

Режим уборки и сохранения
энергии:
-кондиционирование выключено
- шторы распахнуты
- двери не заперты
- устройства отключены.

Номер 308
Безопасность
Если гость оставил дверь своего
номера незапертой больше, чем
на 20 минут, консьерж-менеджер
будет оповещен.

Номер 315
Режим DND

Режим DND включен. Значок
DND загорится на панели
дверного звонка.

Номер 215
Программа поощрения
Гость получит скидку
в 30% от счета в случае
включения режима сохранения
энергии на протяжении всего
времени пребывания.

Откройте концепцию гостевых номеров

Удаленное управление номерами

Новый концепт номеров

Механизм, сделанный на заказ для полного контроля над отелем
Программа
управления отелем

Консьерж
Любой номер

Освещение

Музыка

Жалюзи

Шторы

Безопасность

Сейф

HVAC

Обогрев

Управление

пола

TV

Измерение
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Контроль и мониторинг
в режиме реального
времени
Полный централизованный
контроль над отелем без
нарушения
приватности
Ваших гостей

Включение заранее
заданных режимов
Запуск
устройств
различными функциями
разное время дня

с
в

Программируемый
таймер событий

Buspro имеет
преимущество
в возможности
дистанционного
контроля любого
устройства в каждом
гостевом номере.

Таймер,
переключающий
режимы в соответствии с
распорядком отдельных номеров
или групп номеров

Совмещение с
системой PMS
Buspro дает возможность для
системы PMS обеспечить
множество новаторских услуг

Новый концепт номеров

Интеграция с PMS
Быстрый сервис

Автоматизирует все процессы в отеле для Ваших гостей, делает возможным отчеты в реальном времени и гарантирует
максимальную совместимость с наиболее популярными PMS

УБОРКА

ЧИСТКА

ПРОВЕРКА

БРОНИРОВАНИЕ АВТО

БУДИЛЬНИК

ПИТАНИЕ

17
14

Экономит время и позволяет избежать ошибок
Программа управления отелем

Совместите
с вашей PMS

Отельные PMS

Наша опытная команда запустила успешную
интеграцию

Buspro

с

различными

вариациями систем PMS в нескольких отелях
с помощью обеспечения надежного сервиса
и полной технической поддержки.
Проверьте

Вашу

систему

PMS

на предмет совместимости с Buspro или
обратитесь к нашим инженерам.

Гостевой сервис

КОНТРОЛЬ

Произведите впечатление на Ваших гостей Режимами приветствия
Температура
После того, как гости зарегистрируются в отеле, система запустит

Регулируемая система кондиционирования

Режим приветствия.

будет включена перед приездом гостя, по

Когда гость зайдет в номер, будет запущено индивидуальное

запросу охлаждая или обогревая номер.

приветствие.
Администратор

может

создать

Музыка

почти бесконечное число вариаций

Приветственное сообщение или песня может

Режима

заиграть в момент открытия дверей.

приветствия.

Наиболее

популярные варианты:
• Командировка
• Семья
• Пара
• Молодожены

Освещение
Освещение и шторы в номере могут
регулироваться
режиму.

согласно

выбранному
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Новый концепт номеров

Впечатление постояльцев

ВОЙДЯ В НОМЕР

Гостиничное приложение
Просмотреть и скачать
Узнайте QR-код
Найдите

Просканируйте код
код,

обычно

расположенный возле телевизора

Просканируйте код с помощью
смартфона или планшета.

или на специально отведенном для
этого месте.

Скачайте приложение

Простое подключение

Загрузите подходящее для Вашего

Введите

персональную

устройства приложение с App-store

информацию и

или магазина приложений.

комнаты

и

номер

подключите

Вашей
Ваш

смартфон или планшет к RCU
Вашего номера.

Как только Приложение установлено, оно готово к использованию
Виртуальный консьерж

Дверной звонок с видео

Гости могут быстро подключиться к этой

Не бойтесь пропустить важный визит или нежданного гостя. С помощью

функции и получить эффективное выполнение

Приложения для гостевых номеров, гости могут использовать свое устройство

их пожеланий, отправляя запросы прямо с их

для того, чтобы посмотреть видео в реальном времени, которое им отправляет

смартфона через виртуального консьержа.

камера, встроенная в дверной звонок.
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Впечатление постояльцев
Функции приложения для номера
ОЩУЩЕНИЕ ОТ ОТДЫХА

Полный контроль номера
Одним нажатием настройте обстановку в номере, контролируя его
функции или используя следующие сценарии: Чтение, Романтик, Отдых,
ТV, Ванная и т.д.

Шторы

TV

AC

Освещение

Награда

DND

Музыка

Электрика

Проверка

Новый концепт номеров

Интеллектуальные переключатели

ОЩУЩЕНИЕ ОТ ОТДЫХА

Неважно разбирается ли Ваш гость в технике или нет, Buspro предлагает большой выбор переключателей. От изысканных
саморегулируемых переключателей до классики. Buspro обеспечивает возможность интуитивного контроля для
пользователя.
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Новый концепт номеров

Программа поощрения

КОНТРОЛЬ

Программа поощрения

Полотенце в ванной

Потребление воды

Потребление энергии

Поощряйте гостей, помогающих сберечь энергию, скидками
Установите программу поощрения гостей с помощью

скидку с итогового счета. Этот компромисс —

Приложения.

это эффективный способ заботы об окружающей

Функция

умных

счетчиков

может

использоваться для отслеживания потребления энергии

среде в дружеской и экономной манере как для

в реальном времени, и для мотивации Ваших гостей на

отеля, так и для гостя.

ее экономии.
Как только гость выпишется через смартфон, он
сможет обменять «кредит» на вознаграждение или

Новый концепт номеров

Проекты экономии энергии
Описание стратегических режимов сохранения энергии
Buspro помогает отелям рационально экономить энергию. Это выгодно для гостей,
а также сохраняет энергетические ресурсы с помощью использования различных
режимов, не отражаясь на качестве сервиса.

Режим свободного
номера
Автоматически
выключает все
электрические
приборы, освещение и
кондиционирование.
Это касается устройств
которые по каким либо
причинам были не
выключены.

Заранее
заданный режим
Buspro может быть
запрограммирован для
кондиционирования,
вентиляции и
мультимедиа систем,
что позволяет достичь
желаемой атмосферы
для определенных
событий. Это также
может быть использовано
для деактивации
электрических приборов
после того, как настало
время выезда из номера.

Режим занятого
номера
Система может
повышать температуру
в комнате в течение
определенного периода
времени для того, чтобы
достичь необходимого
для отеля уровня
экономии энергии.

Режим «гость
ушел»
Система выключит
кондиционирование и
другие электрические
приборы. Все устройства,
включая освещение,
кондиционирование и
шторы будут возвращены
в активный статус
автоматически как только
гость вернется или
вставит ключ в дверь.

Режим уборки
Во время активации
данного режима,
кондиционирование и
электрические приборы
будут отключены.
Необходимые
розетки, используемые
персоналом для уборки,
останутся активными.
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Потребление энергии в запущенных режимах
Высокая
производительность
Оптимизировано
Нормально
Сохранение
Выключено

Режим
свободного
номера

Заранее
заданный
режим

Режим
занятого
номера

Режим
«гость
ушел»

Режим
уборки

Эффективность и безопасность

Новый концепт номеров

Обеспечьте эффективный сервис
и абсолютный покой в условиях
Вашего отеля
Человеческие ресурсы управляются рационально
При использовании Программного обеспечения для управления номерами Buspro,
персонал отеля может сфокусироваться на удовлетворении гостей и нужд отеля.
Достигая должного уровня контроля с помощью простого в использовании
программного обеспечения от консьержа, весь отель может быть контролируем
дистанционно, что обеспечивает легкое преодоление трудностей.

Доведите службу работы с клиентами до идеала
Усильте Вашу PMS-систему. Любой запрос от гостя будет высвечиваться на
Вашем экране. Вместе с индикатором статуса номера эта функция не позволит Вам
пропустить заказ гостя.
Эта система обработки информации проста, эффективна и быстра. С Buspro Ваш
сервис достигнет уровня ожидания клиентов.
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Избегите оплошностей
Консьерж будет осведомлен, если гость оставит дверь открытой на долгое
время.

Быстрое реагирование может спасти жизни
В Вашем отеле могут возникнуть различные ситуации. В момент
чрезвычайных ситуаций быстрое реагирование необходимо. Одно
нажатие гостем на аварийную кнопку немедленно оповестит консьержа о
непредвиденной ситуации.

3

Полный перечень продукции для отеля
Разработано специально для

26

отелей
Решения

32

Программное обеспечение

34

Схема подключения отеля

37
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Разработано специально для
отелей

Тенденции выключателей

Buspro предлагает различные серии выключателей, разработанных специально для отелей, с множеством кнопок для включения
различных функций и возможностей, которые прекрасно подойдут любому декору и его особенностям. Более того, наше
предприятие обходит наших конкурентов, позволяя нам предложить уникальные, индивидуальные и особенные дизайн и
материалы по запросу клиентов.

Серия iElegance

Стандарт ЕС

Доступен диапазон из 8 различных панелей

DLP сенсорная панель

Тенденции выключателей

DLP Сенсорная панель
Изысканные сенсорные панели с цельным стеклом завершают
включение гостя в полный контроль над функциями и сценариями
его номера. Buspro также обеспечивает возможность индивидуального
регулирования символов и их расположения на панели, что позволит
отелю использовать свои логотипы или корпоративные цвета.

до 7 различных страниц

RGB LED цвета кнопок
Настройка символов, значков и шрифта
4 кнопки быстрого доступа к командам
Датчик приближения руки
выбор языка
RGB+W контроль
Сменная передняя панель
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Настроено под
ваши требования
Серия iTouch

Американский стандарт
Доступно с 2 / 4 / 6 клавишами

Тенденции выключателей
Сменная передняя панель, иконки и шрифты
2 режима RGB LED индикатора статуса

Стандарт ЕС

доступно с 1 / 2 / 3 / 4 клавишами

Тенденции выключателей

Наши серии

Серия iScenes
Выключатели, разработанные специально для регулирования насыщенности
света и большим выбором сценариев функционирования. Доступны в
комбинации 1/2/5/7/12/14/15 кнопок и в различных материалах и цветах.

Серия iChrome
Порадуйте Ваших клиентов не только высоким качеством, но и подсвеченными
выгравированными кнопками.
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Серии выключателей

Тенденции выключателей

Серия iFlex
Дает возможность как легкой замены кнопок столько раз, сколько пожелает
клиент, так и смены функций кнопок.
Эти выключатели универсально и легко приспосабливаемые к
пожеланиям клиента. Они доступны в комбинациях 2/4/6/8 в разных цветах
и материалах.

Серия iSense
Модернизированная и авангардная в одно и то же время, эта
серия делает возможным контроль множества функций интуитивным и
графическим способом, в которых клиент может нуждаться. Эта серия
доступна в комбинации 2/4/6/8 в разных цветах и материалах. Также имеет
опцию выгравированных иконок.

Особые выключатели

Тенденции выключателей

Card holder
Вставьте карточку для активации энергии в комнате.
Когда карточка удалена, электричество отключится
через установленное гостем время.

Аварийная кнопка
Если нажата аварийная кнопка, мгновенно на стойку
reception будет послан сигнал, уведомляющий о том,
что постоялец может находится в экстренной ситуации.
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Современные решения для
музыкального фона
Music Box
Music Box придаст стильный штрих любому номеру. Эта элегантная
стеклянная панель способна контролировать фоновую музыку.
Выберите источник музыки или плейлист.

Z-Audio
SB-Z-Audio обеспечивает решение для контроля фоновой музыки
внутри гостевой комнаты с помощью Приложения Buspro или DLP
Сенсорной панели. Делает возможным выбор музыки из различных
источников или плейлистов.

Решения

Решения для дверных
звонков
Дверной звонок с LED индикаторами статусов и
NFC-системой
Благодаря NFC, дни, когда гости теряют ключи или карточки от номеров,
окончены. Просто приложив смартфон к дверному звонку, они могут получить
моментальный доступ к своему номеру. В момент выезда дверной звонок
автоматически перепрограммируется для следующего гостя.

Дверной звонок с LED индикаторами статуса и
возможностью RF
С электромагнитным закрытием больше нет необходимости для замков в
номерах. Простым прикладыванием карточки номера к поверхности звонка,
система откроет доступ в номер.

Дверной звонок с LED индикаторами статуса
Этот дверной звонок интегрирован со считывателем карт и отображает номер
комнаты. Имеет три LED статуса которые определяют DND, уборку номера
или наличие белья для стирки. Высококачественная стеклянная конструкция.

Решения
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Программное обеспечение
управления номерами

Программное обеспечение

Управляйте Вашим отелем с надежной системой базы данных, которая может контролировать почти любое устройство в каждом
номере. Используя символы, которые имитируют гостевую комнату, Вы сможете управлять программой интуитивно. Легкий для
управления дизайн позволяет пользователю создавать и редактировать заранее установленные режимы сохранения энергии,
контролировать статус безопасности каждой комнаты. Программное обеспечение также обеспечивает идентификационный
контроль доступа, резервную копию данных и возможность восстановления системы.

Что такое RCU?
Все устройства взаимосвязаны

Блок управления комнаты
RCU отвечает за упрощение связей в сложных инсталляциях. Служит
мостом между гостевой комнатой и системой управления консьержа.
В каждом номере RCU гарантирует независимость, эффективность,
экономию энергии.
В каждом RCU Вы найдете необходимые электрические модули,
которые соединяют детали гостевых комнат с Программным
обеспечением управления номерами Buspro.
С помощью RCU все объединенные устройства создают
централизованный и упрощенный блок функционирования. Этот
блок соединен с панелями, дающий гостю независимый контроль
над номером.
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Схема подключения отеля
Освещение

Музыка

Жалюзи

Шторы Безопасность

Сейф

HVAC

Теплый
пол

RCU

DLP
Сенсорная панель

TV

Метрика

Дверной звонок

Сенсорная
панель

Считыватель
карт
Управление
климатом

Мобильный
телефон

Обычный
выключатель

Схема связки в отеле

Легкое масштабирование
Buspro системы обеспечивают большую гибкость и способны
расширяться в рамках Вашего отеля. Перепрограммирование
функций гостевых комнат удобно, техническое обслуживание
несложно.

Простое техническое обслуживание
Buspro предлагает единое решение, ориентированное на
сохранение энергии, удовлетворение гостей и эффективный
менеджмент. Автоматизирует все, что предлагает Ваш отель,
а также предлагает несравнимый контроль над каждым
устройством в любом номере для Вашего консьержа.
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401

402

403

404

405

RCU

RCU

RCU

RCU

RCU

301

302

303

304

305

RCU

RCU

RCU

RCU

RCU

201

202

203

204

205

RCU

RCU

RCU

RCU

RCU

101

102

103

104

105

RCU

RCU

RCU

RCU

RCU

Сжигайте
калории, а не
электричество

Схема
гостиничного
номера
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Решение 01
Серия выключателей: iElegance

130 000 рублей
Управление
АС

Выключатель в
ванной

Считыватель
Главный
карт
выключатель

Прикроватный
выключатель

Умные шторы
Дверной звонок

RCU

Управление
шторами

Освещение

Музыка

Жалюзи

Шторы

Безопасность

HVAC

Обогрев
полов

Решение 02
Серия выключателей: iTouch

195 000 рублей
Прикроватный
выключатель

Управление
климатом

Выключатель в
ванной

Дверной замок
Дверной звонок

Фоновая музыка

RCU
Сейф

Главный выключатель
Освещение

Музыка

Жалюзи

Шторы

Безопасность

HVAC

Сейф
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Решение 03
Серия выключателей: обычные

выключатели + Сухие контакты

125 000 рублей
Выключатель в
ванной

Прикроватный
выключатель

Переключатель
сцен

Беспроводной
дверной
звонок

Экстренная
кнопка

RCU

Управление
TV

Освещение

Музыка

Жалюзи

Шторы

Безопасность

HVAC

Обогрев
полов

Считыватель
карт

Главный
выключатель

Решение 04

Серия выключателей: iSense

140 500 рублей
Выключатель в
ванной

Прикроватный
выключатель

Дверной
звонок

Двойной выключатель

Дверной
замок

RCU

Мультимидийная
панель
Освещение

Музыка

Жалюзи

Шторы

Безопасность

HVAC

Обогрев
полов

Главный
выключатель

Считыватель
карт
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Решение 05
Серия выключателей: iFusion

143 500 рублей

Выключатель
в ванной
Прикроватный
выключатель

Беспроводной
дверной
звонок

Управление
TV
Главный
выключатель

Считыватель
карт

RCU

Управление
АС

Настольная
панель управления

Освещение

Музыка

Жалюзи

Шторы

Безопасность

HVAC

Обогрев
полов

Заметки

www.smartoptima.ru, info@smartoptima.ru, +7 (831) 281-64-94

