
Система управления отелями



Возможности системы

Полнофункциональная 
PMS система

Проработанные стыковки 
с бухгалтерским 
и управленческим учетом,

Гибкая система 
отчетности,

Широкие возможности 
по настройке тарифов,

Гибкая настройка прав

для работы с номерным фондом отелей 

от 30 до 3000 номеров, как отдельных, так и сетевых

бронированию, работе с дополнительными услугами, 
учет в разрезе нескольких юридических лиц

и ролей пользователей, журналирование 
действий персонала

широкий набор типовых форм, быстрая 
разработка отчетов под требования заказчика

каналами продаж, системами автоматизации 
ресторана, электронными замками



клиенты
Сетевые отели 3-5* Бизнес-отель Загородный клуб SPA отель Санаторий



пример 
внедрения

Переход на работу с программного 
обеспечения иностранного поставщика 
без остановки работы отелей

Быстрая доработка новых отчетных форм, расширенная 
интеграция с управленческим учетом, CRM, стыковка с 
новой системой управления паркингом и другие задачи

Поддержка динамично развивающегося бизнеса 
заказчика: в системе совершено более 115 000 
бронирований, начислено более 2 млн услуг

Развертывание системы в темпе

«15 дней на объект»

Поддержка работы более

300 пользователей системы

6 апарт-отелей с общим номерным фондом более 8000 
юнитов в управлении: Санкт-Петербург, Москва, Нурсултан.

Международная сеть апарт-отелей



технические особенности

Использование системы в режиме SaaS 
(аренды) на серверах поставщика

На серверах 
поставщика

Развертывание системы на серверах 
заказчика, «private cloud».

на серверах 
заказчика

При эксплуатации системы на серверах поставщика 
доступ к данным имеют только ответственные 
технические  специалисты компании, прошедшие 
специальный инструктаж.

Варианты развертывания системы:

Используется большинством независимых 
отелей и небольшими цепочками

Отсутствует зависимость 
от иностранных лицензий, 
используется только открытое 
программное обеспечение

(Ubuntu Server 20.04, nginx, PHP, MySQL 8)

Внесена в единый реестр 
российских программ, 
запись №12360.

В эксплуатации с 2015 года, 
управляет номерным фондом 
более 30 000 гостиничных 
номеров, более 2 млн. 
бронирований.



основные модули

 Конфигурато
 Заявк
 Клиент
 Групп
 Сообщения

 Горничны
 Инженерная служб
 Журна
 Склад

 Бронировани
 Тариф
 Учет и оплата допуслу
 E-mail рассылки

 Счет
 Закрытие бизнес-дн
 Закрытие кассовой смен
 Закрытие период
 Платежные системы

 Статистик
 Отчет
 Доп. отчет
  Разработка

        отчетных форм

Работа

с гостями

отдел продаж

и финансы

статистика 
и отчеты

системные 
модули

работа со 
службами



Системные модули

Заявки:

Клиенты: 

Сообщения:

бронирование номеров или других 
ресурсов отеля

автоматическое создание списка 
клиентов при бронировании, единый 
список для сетевых отелей

обмен информацией между 
пользователями системы 

конфигурация системы под 
параметры отеля

Администрирование:

настройка группового тарифа и 
периода проживания группы

Группы: 



Работа со службами

логирование всех действий, совершенных 
в системе пользователем

Журнал:

управление задачами по текущему ремонту, 
назначение  специалистов, контроль сроков 
выполнения через мобильное приложение

Инженерная служба:

учет инвентаря, выдаваемого проживающим 
гостям, контроль остатков, отчеты

Склад: 

распределения задач, автоматическое назначение 
уборок и смены белья по расписанию, мобильное 
приложение 

Горничные:



работа с гостями

интерактивная  «шахматка», бронирование 
категориями, групповая бронь, настройка расписания 
питания и предоставления допуслуг

Бронирование:

гибкая настройка по сезонности, пакетам выходного 
дня, почасовые/суточные/месячные тарифы, 
динамические настройки

Тарифы:

настройка периодичности оказания услуг, правил 
начисления, прейскуранта: питание, конференц-
залы, оборудование, инвентарь 

Учет и оплата допуслуг:

создание шаблонов писем с подстановкой 
Ф.И.О. гостя, даты бронирования, номера,  
комнаты и т.д., рассылки по гостевой базе. 

Е-mail рассылки: 



отдел продаж и финансы

расчеты с гостями-физическими лицами, компаниями, 
учет внесенных предоплат, выставление счетов, в т.ч. 
с QR-кодами для быстрой оплаты

Счета:

автоматическое начисление задолженности

за проживание и периодические услуги на счета 
проживающих, контроль броней и выездов

Закрытие бизнес-дня:

формирование кассовых отчетов, снятие отчета 
на подключенном фискальном регистраторе

Закрытие кассовой смены:

блокирование возможности вносить изменения 
в начисления и брони при закрытии отчетного 
периода (месяц, квартал)

Закрытие периода:

Ю-kassa, Сбербанк РФ и сервис CloudPayments. 
Также доступны генерация QR кодов для оплаты 
услуг и процессинг со Сбербанком

Интеграция с платежными системами:



статистика и отчеты

доступны статистические данные по отелю, данные 
о заезде, проживании и выезде гостя,  их счетах, 
доходах отеля и т.д. 

Отчеты:

пополняются новыми отчетными формами 
по мере  запросов от отеле

 Отчет «Менеджера
 Отчет «Статистика по регионам
 Отчет «Статистика по номерам
 Отчет «Платежи за период
 Отчет «Предоплата бронирований
 Отчет «Список гостей на завтрак
 Отчет «Бронирования по дате заезда
 Отчет «Заезд за период» и т.д.

Дополнительные отчеты:

информация по всем бронированиям, заездам и сумме 
услуг по всем  отелям цепочки, где останавливался 
определенный гость или компания

Статистика:



FPrint

 1С:Бухгалтерия

Контур Regula

Элпост

СкалаШТРИХ-М
Фискальные регистраторы: регистрация платежей 
наличными и банковскими картами, получение  кассовой 
отчетности с онлайн-кассами FPrint и ШТРИХ-М



Системы миграционного учета: автоматическая передача 
в системы учета Контур, Элпост, Скала данных гостя

(ФИО, паспортные данные, виза,  миграционная карта)



Система сканирования: позволяет значительно упростить 
и ускорить оформление  заезжающих гостей с помощью 
интеграции с системой Regula 



Система бухгалтерского учета: автоматическая передача 
данных в 1С:Бухгалтерия, формирование соответствующих 
документов по выручке и реализации  услуг

интеграция

с системами 
контроля и учёта



Inhova SzeterBonwin

KaleHafele Орбита

Iron Logic KABAOmnitec

 iLocksTillypad iiko

Hotel Advisors

SaltoCRM Bitrix24 

интеграция

с системами 
контроля и учёта

Ресторанные системы: универсальный интерфейс с 
системами автоматизации ресторанов iiko, Tillypad  позволяет 
создать в отеле «безналичное расчетное пространство»



Электронные замки: исключает  ошибки и злоупотребления, 
а также ускоряет обслуживание. Интерфейсы с замковыми 
системами iLocks, Omnitec, Iron Logic, KABA, Hafele, Орбита, 
Inhova, Szeter, Kale, Bonwin, Saflock, Salto



Система аналитики:  автоматическая выгрузка  необходимой 
информации в систему рыночной аналитики Hotel Advisors 



Система взаимоотношения с клиентами: автоматический 
обмен данными с CRM Bitrix24 позволяет оперативно 
передавать основные  данные по гостям, компаниям, 
бронированиям




этапы внедрения

Получение коммерческого 
предложения

Заключение 
договора на 

внедрение системы

Конфигурирование системы 
и внесение данных на основе 

заполненного опросного 
листа

Консультации персонала 
по работе с системой, 

круглосуточное 
сопровождение

Настройка интерфейсов 
системы с оборудованием 

и программным 
обеспечением на 

объектах

Заполнение анкеты отеля: 
категории, комнаты, 

услуги, тарифы

1

2 4 6

3 5 7

Настройка хостинга или 
развертывание системы 

на оборудовании 
заказчика



Контакты

+7 (812) 507-38-04

+ 7(495) 822-02-08

@hma_ecvi

ecvi.ru

ecvi.ru

info@edelink.ru 

@edelinkru

https://vk.com/hma_ecvi
https://ecvi.ru/
https://www.youtube.com/user/edelinkru

