Индивидуальный проект оснащения делает Ваш отель уникальным, комфортным
и эффективным благодаря умным гостиничным РЕШЕНИЯМ.
Our individual approach will make your hotel unique, comfortable
and effective thanks to our smart hospitality SOLUTIONS.

Мы готовы сделать максимум возможного для наших клиентов.
We are doing our utmost to our customers.

Наше преимущество в предложении полного комплекса решений для отельного бизнеса.
Our advantage is to offer a full range of solutions for hotel business.

Мы строим бизнес-отношения на внимании и взаимном уважении.
We build our relations being based on mutual trust and respect.

Мы предлагаем высокотехнологичные решения, которые сделают Ваш отель комфортным.
We offer high-tech solutions that will make your hotel comfortable.

Мы владеем богатым опытом оснащения гостиниц в России и странах СНГ.
Более 100 городов, более 900 отелей, более 100 000 номеров.
We have extensive experience delivering best products and services to hotels throughout Russia
and CIS countries. More than 100 cities, more than 900 hotels, more than 100,000 rooms.

Мы всегда делаем нашу работу качественно и с первого раза.
We are doing our job in the best way from and on the first try.

SMARTEQ
оказывает полный комплекс решений для
отелей от проектирования и модернизации
систем до их пуско-наладки и последующего
обслуживания. Являясь эксклюзивным
дистрибьютором всемирно известных
брендов гостиничного оборудования,
SMARTEQ предлагает широкий ассортимент
товаров: электронные замки, гостиничные
минибары, сейфы, телефоны, гостиничное
телевидение, решения по интернет-доступу
и специализированные приложения для
планшетов и смартфонов.

SMARTEQ
Provides a full range of services
for hotels from project management
and system modernization
to commissioning and further
maintenance. As an exclusive distributor
of the world famous hotel equipment
brands, SMARTEQ offers a wide range
of products: electric locks, hotel minibars,
safes, telephones, hotel TV, Internet
connection solutions and specialized
applications for tablets
and smartphones.

ЦЕННОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ • VALUES AND COMPETENCES

ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК • SALES GEOGRAPHY

Hoteza – гибкая и простая
в использовании система для обмена
информацией и развлечений. Решение
предлагает абсолютно новый взгляд
на использование интерактивных
технологий в сфере гостеприимства.
Hoteza TV
Система интерактивного гостиничного
телевидения, совместимая
с большинством моделей гостиничных
телевизоров и не требующая наличия
приставки IPTV.
Hoteza is a flexible and easy-to-use
system for information exchange
and entertainment. The solution is
a brand new way of using interactive
technologies in hospitality industry.
Hoteza TV
Interactive hotel television system
which is compatible with most hotel TV
set models and doesn’t require an IPTV
set-top box.
Гостиничные телевизоры
LG, Philips, Samsung. Решения этих
поставшиков спроектированы специально
для гостиничной индустрии и могут работать
как в комплексной интерактивной системе,
так и в режиме одиночной установки.
Специфика гостиничной индустрии
дополняет телевизоры этих производителей
специальными видами крепления,
рассчитанного на установку
в номерах, а также определенными
наборами настроек. Телевизоры имеют
возможность дублирования звука
(подключение дополнительного динамика
в ванной), дополнительные часы
на передней панели и управляются единым
системным пультом дистанционного
управления.

Hotel TV sets
LG, Philips, Samsung. Solutions
of these vendors are designed specially
for the hotel industry and work both
as a complex interactive system and
as a single unit. The particularity
of the industry complements these TVs
by special types of fastening designed for
the hotel rooms. Moreover, the TVs have
certain settings possible only for hotels:
duplication of volume (optional speakers
in the bathroom) and clocks on the front
panel. All of them are run by a single
system remote control.

Гостиничное телевидение • Hotel Television

Автоматизация
гостиничных номеров
В гостиничном номере на первом месте
стоят комфорт и удобство проживания
гостей. При этом для владельца
гостиницы важны контроль и управление
потреблением энергоресурсов. Решения
GRMS (Guest Room Management System),
при условии интеграции с остальными
системами управления зданием гостиницы,
позволяют решать обе задачи.
Постояльцу, помимо грамотно
расположенных панелей управления,
безусловно, добавит удобства возможность
управления освещением, климатом,
шторами, а также индикацией DND
(не беспокоить) и MUR (убрать номер) на
наружной панели звонка с установленного
в номере планшета, телевизионного экрана
или даже с собственного смартфона.

Hotel Rooms Automation
Automation possibilities allow, comprehensive
functionality and a comfortable stay
for the guest, and also a control over
the energy consumption which is quite
important for the owner.
Guests can manage lighting control,
climate and curtain controls, as well as DND
and MUR (MakeUpRoom) indicators,
from the standard control panels and also
via in room tablet, TV screen or even using
their own Smartphone.

Hoteza HotPad
A multilingual interactive guest application
developed for the tablets located in hotel
rooms.
Hoteza Mobile
An app for smartphones and tablets
which enables your guests to quickly and
conveniently make use of all hotel services
without communication with reception.
Hoteza HotPad
Многоязычное интерактивное
гостевое приложение, разработанное
для использования на планшетах,
расположенных в номерах отеля.
Hoteza Mobile
Приложение для смартфонов и планшетов,
позволяющее гостям быстро и удобно
пользоваться всеми сервисами отеля без
обращения на ресепшн.

Автоматизация гостиничных номеров • Room Control Systems

Высокоскоростной интернет
Hoteza HSIA
Одна из составляющих комплекса продуктов
Hoteza. Это простой и высокоскоростной
доступ в Интернет для постояльцев
и гостей отеля. Преимуществами Hoteza
HSIA являются безопасность доступа, гибкие
тарифы, стыковка с PMS.
Маршрутизаторы, коммутаторы
и серверное оборудование
В серверной сосредоточено
головное оборудование всех
систем гостиницы:
• Комплекс безопасности,
• Управление зданием и инженерными
системами (BMS),
• Учетные программы (PMS, POS, ERP,
CRM…),
• Телефонная станция (АТС),
• Телевизионная головная станция и система
гостиничного телевидения,
• Почтовые и другие системы…
Для корректного и оперативного
функционирования всех выше указанных
систем требуется высокоскоростная сеть
передачи данных.
Маршрутизаторы и коммутаторы
являются краеугольным камнем сети
передачи данных гостиницы.
Беспроводное
сетевое оборудование
В гостинице постояльцами очень ценится
качественный доступ к беспроводной
сети Wi-Fi. 83 % постояльцев непременно
предупредят других путешественников
о низком качестве беспроводной связи
в гостинице, а 36 % тех, кто не был
удовлетворен работой Wi-Fi, не остановятся
повторно. Можно вложить огромные средства
в оформление номеров
и шикарный вестибюль, но это не заставит
посетителей остановиться в гостинице еще
раз, если в ней нет стабильного
и надежного беспроводного подключения
на всей территории для всех используемых
ими устройств
и мультимедийных приложений.

Hoteza HSIA
High-speed Internet connection
One of the Hoteza components, it is a simple
and high-speed connection to the Internet
for hotel guests and residents. Access safety,
flexible rates, and PMS compatibility are
the Hoteza HSIA advantages.
Routers, switches and sever equipment
The server room is managing all the main hotel
systems:
• Security systems
• BMS
• Accounting software (PMS, POS, ERP, CRM…)
• PBX
• Television headend and interactive
entertainment system
• Mail server and other systems…
A high-speed network is required for stable
functioning of all mentioned systems.
Routers and switching are the main components
of the hotel network.
Wireless network equipment
Hotel guests value wireless Internet access.
83 % of hotel guests will make sure to let other
travelers know that this particular hotel has
a low quality wireless connection, while 36 %
of those who were disappointed by the hotel
Wi-Fi connection will never stay at that hotel
again. Even if you invest a lot of money into
luxury rooms and lounge design, it won’t
convince your guests to stay at your hotel again
if it lacks a stable and reliable wireless internet
connection everywhere in the area which they
can use to connect their devices and multimedia
applications.

Интернет и сетевое оборудование • HSIA & Network Equipment

Аудиовизуальные решения
Комплексные аудиовизуальные решения
включают в себя продукты, необходимые для
оснащения общественных и бизнес зон отеля:
презентационное и световое оборудование,
звуковое оборудование, системы записи
и трансляции, а также интерактивные доски
и дисплеи, сочетающие в себе несколько
мультимедийных устройств.
Hoteza HotSign
Решение позволяет транслировать любой
аудиовизуальный контент в реальном времени
на экранах, расположенных в общественных
зонах отеля.

Audiovisual solutions
Complex audiovisual solutions include
products for equipment in the hotel
public and business areas: equipment for
presentations and lighting, audio equipment,
recording and broadcasting systems
as well as interactive stands and displays
which may combine a number of multimedia
devices.
Hoteza HotSign
The solutions allows for broadcast of any
audiovisual content in real time on the
screens located in the hotel public areas.
Media Hubs
Teleadapt
Multimedia solutions make your room
modern and functional: guests can connect
all their devices to the media hub and get
an access to all the necessary information,
while Internet hot spots and electrical outlets
with USB ports allow for quick charging and
Wi-Fi access.

Медиахабы
Teleadapt
Мультимедийные решения делают номер
более современным и функциональным:
подключая свои девайсы к медиахабу,
гость оперативно получает доступ
к необходимой информации, а точки
интернет-доступа и электрические
розетки с USB портами предоставляют
возможность быстрой зарядки устройств
и доступ к Wi-Fi.

Аудиовизуальные решения и мультимедиа • AV Systems & Multimedia

Room locks

Электронные замки для отелей
Специализированные электронные
замки являются одной из
основных составляющих при
проектировании систем контроля
доступа в отеле. Оборудование
обеспечивает не только удобство
для гостей и персонала, но и
позволяет производить удаленное
управление всеми замками и сбор
статистической информации.
А бесконтактная или онлайн
технология воплощают в себе все
достоинства интеллектуальных
систем управления и позволяют
избежать традиционных
недостатков: считывание ошибок,
проблемы с внешней установкой,
антивандальная защита.

Specialized electric locks are one
of the main components of hotel access
control system design. The equipment
not only provides comfort for guests and
personnel, but also allows for remote
control of all locks and collection of
statistics. Contactless or online technology
exemplifies all advantages of intellectual
control systems and helps to avoid
standard flaws such as error reading,
installation issues, and anti-vandal
functionality.

Электронные замки для отелей • Hotel Access Systems

Гостиничные телефоны
Телефон стал неотъемлемым атрибутом
интерьера любого гостиничного номера,
необходимым для оперативной связи
с менеджером гостиницы или сервисной
службой. Основные преимущества
гостиничных телефонов – это исключительно
тоновый набор номера, информационная
вкладка на передней панели, выполненная
в дизайне отеля, увеличенный вес,
удлиненный шнур, износостойкость, функция
удаленного программирования, а также
специальные модели для ванных комнат.
Гостиничные АТС (PBX)
Работа гостиничных телефонов
невозможна без телефонной станции
(АТС). Важным качеством АТС для
гостиницы является наличие специального
интерфейса для взаимодействия
с системами управления гостиницы.
Беспроводные технологии (DECT, Wi-Fi)
позволяют иметь постоянный контакт
с персоналом и оперативно реагировать
на возникающие запросы.

Док-станции Hometime
Продуктовая линейка включает в себя как
бюджетные модели док-станций, так
и устройства с эксклюзивным дизайном: они
автоматически считывают настройки девайса
гостя, воспроизводят музыку, выполняют
функцию будильника, являются зарядкой для
других гаджетов.

Hotel phones
A telephone has become an integral
part of any hotel room interior design.
It is indispensable for operational
communication with the hotel manager
or any services. Hotel telephones
feature the following advantages:
DTMF system, information tab
on the front panel having the hotel
design, increased weight, extended
cord, durability, remote programming
and special models for bathrooms.
Hotel PBX
Hotel phones need a specific hotel
PBX for its proper operation.
The main feature of hotel PMX is
a special interface for communicating
with hotel management systems.
Wireless technologies (DECT, Wi-Fi)
allow to be in constant touch with staff
and react the upcoming enquiries
in efficient way.
Docking Stations
Homtime
This product line includes affordable
docking stations and exclusively
designed devices: they can
automatically scan the guest device
settings, play music, feature an alarm
clock, and charge other devices.

ГОСТИНИЧНые ТЕЛЕфоны и АТС • HOTEL phones & PBX Systems

Minibars

Минибары
По технологическим причинам во всем
мире в номерах отелей применяются
именно минибары. Они отличаются от минихолодильников применяемой технологией.
В то время как в холодильниках используется
технология компрессии, для минибаров
используется технология абсорбции
или термоэлектрический эффект. Отсутствие
трущихся деталей гарантирует 100%
бесшумность работы и высокую экономичность.
Минибары Omnitec прочно заслужили
доверие ведущих гостиничных сетей,
а инновационные технологии и высокое
качество продукции обеспечили
компаниям сотрудничество с мировыми
гостиничными брендами.

All hotels worldwide use minibars
for technological purposes. Minibars
differ from mini-refrigerators in terms
of the technology used.
While refrigerators use the compression
technology, minibars feature absorption
or thermoelectric effect technology.
The lack of rubbing parts guarantees
100% noiseless operation and cost
effectiveness. Omnitec minibars have
won the loyalty of the leading hotel
networks, while innovative technologies
and high quality ensured cooperation
with the world top hotel brands.

Гостиничные сейфы
Основными требованиями к гостиничным
сейфам являются простота в обращении,
надежность, возможность аварийного
вскрытия с помощью мастер-ключа
и/или мастер-кода и универсальный
привлекательный дизайн.
Как правило, гостиничные сейфы
также имеют возможность хранения
информации о последних
производимых с ними действиях.

Hotel safes
The main requirements for hotel safes
are usually: easy-to-use, reliable, with
emergency key and/or master code,
and nice design. As a rule, hotel safes
can save information on recent operations.

Минибары и сейфы • Minibars & Safes
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