
Доступность
Создайте домашнюю атмосферу для Ваших гостей

Взаимодействие с мобильным устройством гостя

Связь с гостями и реклама на их родном языке 

Генерация прибыли

Гостиничные продажи через электронные витрины

Продвижение бренда

Управление бэк-офисом, статистика и отчётность



Otrum Enterprise является лидером сегмента с точки 
зрения функциональности, стабильности и лёгкости 
использования. При внедрении SMART TV 
инвестиционные затраты могут быть значительно 
снижены, если использовать существующее сетевое 
оборудование, например, коаксиальные кабели, 
Ethernet и Wi-Fi. Гибкость системы также позволяет 
строить комбинированные решения с гибридной 
сетевой инфраструктурой.

Otrum Enterprise предоставляет гостиницам и 
гостиничному персоналу полный контроль над 
развёрнутым интерактивным комплексом. Благодаря 
использованию web-редакторов и систем управления 
контентом мониторинг, управление и анализ данных 
будут простыми как никогда.

Otrum Enterprise поддерживает дублирование экрана 
для устройств на базе Android и Apple iOS. Решение 
Otrum основывается на отраслевых стандартах, 
предлагая гостю максимальное удобство работы.

Основанное на HTML5 программное обеспечение Otrum 
Enterprise работает на различных платформах и 
обеспечивает бесперебойную работу на телевизорах, 
планшетах и смартфонах. Решение предоставляет 
мощные инструменты для брендинга и 
индивидуализации дизайна, включая полную поддержку 
русского, арабского и других языков.

Сервисная подписка на обновления программного 
обеспечения Otrum гарантирует непрерывные 
обновления в течение всего срока использования 
системы. Развёрнутое решение будет приобретать все 
функциональные нововведения в момент их релиза.

Квалифицированная команда технической поддержки 
программного обеспечения Otrum отслеживает и 
контролирует все гостиничные номера с Otrum Enterprise. 
При возникновении технических проблем, 
необходимости в обслуживании мы можем решить 
проблему ещё до того, как Вы или ваши гости обратят на 
это внимание.

Система Otrum Enterprise

Интеграция SMART TV = доступность

Web управление

Дублирование экрана

HTML5 дизайн означает гибкость

Пожизненные обновления

Центр сетевых операций

Свыше миллиона пользователей Otrum Enterprise в месяц

Лидер среди решений гостиничного рынка:
масштабируемость, надежность и соответствие
нуждам гостей 24/7/365.



Дублирование экрана Otrum
используется в среднем

AIRPLAY / MIRACAST / ALLSHARE CAST

+  

+  

+  

+  

+  

+  

Беспроводное отображение экрана
вашего устройства на телевизоре

Отображение любых приложений
вашего устройства; фильмы,
презентации, изображения и т.д.

Совместимо с Android и Apple iOS

Очень простая настройка

Отраслевой стандарт

Для поддержки AIRPLAY
потребуется установка
дополнительного оборудования
в номере

21%

Дублирование экрана.
Краткий обзор.

NETFLIX, HBO, ITUNES, YOUTUBE и др. — все любимые
приложения ваших гостей отображаются в безопасном
режиме

Дублирование экрана

Ваши гости прибывают в отель, имея при себе 
мобильные устройства со своим контентом.
Система Otrum Enterprise позволит гостю легко 
организовать передачу содержимого экрана 
мобильного устройства на телевизор с помощью 
простых, пошаговых инструкций.
В целях безопасности Otrum использует 
авторизацию между устройством и телевизором.
Это гарантирует, что информация с мобильного 
устройства гостя отобразится только на телевизоре 
в его комнате.

Передача данных с устройства на телевизор

Если установленный в номере телевизор имеет 
Bluetooth-приёмник, система Otrum Enterprise 
проинструктирует гостя, как установить Bluetooth 
подключение между телевизором и гаджетом гостя.
По окончании процесса подключения гость сможет 
слушать свою музыку через громкоговорители 
телевизора.

Bluetooth



ORDERSЭлектронные витрины

Продажа любых продуктов
и услуг вашим гостям

Создайте столько «магазинов»
сколько захотите

Продавайте столько товаров сколько
захотите

Предлагайте улучшенные опции,
например, поздний checkout 

Время доставки (время бронирования)

Корзина для больших заказов

Настраиваемая доставка сообщений
для каждого «магазина»

Многоязычный пользовательский
интерфейс

ORDERS

Неограниченные возможности продаж через телевизор
и мобильные устройства.

Гибкость конфигурации позволяет организовать 
покупки, бронирование и заказы любых услуг, 
которые вы хотели бы предложить своим гостям. В 
зависимости от гостиницы, запросов гостей и 
уровня сервиса вы можете позволить своим гостям 
выбирать и бронировать такие услуги, как: 
SPA-процедуры, столик в ресторане отеля, время 
первого удара на поле для гольфа, услуги няни, а 
также можно заказать поздний checkout.

Заказывайте что угодно

Оповещайте персонал как Вам удобно — с 
помощью SMS или электронной почты. Решение 
позволяет персоналу отвечать гостям напрямую 
через телевизор или гаджет. Работники гостиницы 
могут отправлять персональные сообщения, 
которые передаются лично гостю.

Оповещайте кого угодно так, как удобно Вам

Инструментарий электронных витрин даёт Вам 
возможность разворачивать отдельные «магазины» 
для удобства организации и позволяет 
устанавливать часы работы. Например, в разделе 
room service вы можете заранее определить 
разные меню для разного времени суток.

Часы работы

Электронные витрины.
Краткий обзор.

+  

+  

+  

+  

+  

+  

+  



Обслуживание номеров
Оптимизируйте управление номерами и повышайте
производственную эффективность.
Умные инструменты для умных отелей

Обслуживайте номера более эффективно, ведь 
только занятый номер приносит прибыль. Otrum 
Enterprise обеспечивает обслуживание номеров 
специальными инструментам с любого 
подключённого устройства или телевизора в 
номере. Статус номера немедленно отправляется и 
отображается в PMS, что позволяет оперативно его 
продать.

Тот же инструментарий обладает мощным 
функционалом по составлению отчётов о 
необходимости текущего ремонта в отеле. Можно 
сообщить о перегоревших лампочках, сломанных 
приборах и других предметах, также легко 
отслеживать статус их ремонта. Наконец, вы можете 
использовать приложение для оперативного 
сообщения об использовании минибара и для 
создания сообщений о его пополнении.

Управление обслуживанием номеров

Решение для обслуживания номеров может 
функционировать как с телевизионной системой, 
так и без неё. Горничные могут использовать 
инструментарий либо посредством телевизора, 
либо с помощью гаджетов, таких как планшеты или 
смартфоны.

«Обслуживание номеров в одно касание»

Обслуживание номеров.
Краткий обзор.

Мощные опции позволяют
оптимизировать обслуживание номеров

+  Более быстрый оборот
гостевого фонда

+  Отчёт о статусе номера

+  Интеграция с PMS

+  Доступность с телевизора в номере
либо с гаджетов

+  Мощный инструментарий отчётности
по текущему ремонту

+  Облачные варианты развёртывания

+  Персонализированное меню
на родном языке горничной

+  Автоматическая настройка
на любимую радиостанцию горничной



Гостевая аналитика
Снизьте затраты, подстраивая услуги под нужды гостей.
Принятие решений на основании статистических данных.

Сбор статистики даёт Вам понимание того, как гости 
используют интерактивные решения в пределах отеля. 
Детальная информация позволяет Вам больше узнать 
о том, как гости используют систему и даёт 
возможность более эффективно использовать 
функционал Otrum Enterprise.

Otrum Enterprise использует облако для сбора и 
анализа этого большого набора данных. Поскольку 
результаты аналитики хранятся централизованно, вы 
можете получить доступ и просмотреть текущие 
данные и прошлые отчёты с помощью web-браузера.

Статистика по каждому гостю
Использование аналитического инструментария Otrum 
Enterprise наглядно демонстрирует какими услугами 
пользуются гости, и какой доход они приносят. 
Телевизионные каналы до сих пор популярны, но зачем 
платить за те каналы, которые гости не смотрят? 
Исключение напрасных трат позволяет инвестировать в 
другие области.

Развёртывание популярных услуг на большее число 
номеров. Если вы видите, что, например, Airplay часто 
используется в номерах бизнес-класса, повысьте уровень 
удовлетворённости гостей, предложив им использовать 
данную услугу и в других помещениях отеля.

Оптимизируйте свои затраты

* Пользовательский интерфейс доступен на различных языках



Otrum Enterprise Touch
Сделайте все интерактивные услуги мобильными.
Позвольте гостям использовать свои собственные гаджеты
для доступа к услугам отеля.

Гости хотят большего – больше гаджетов, больше 
технологий внутри номера и больше контента. 
Используйте мощь технологий, которые и так есть у 
гостей, позвольте им использовать собственные 
устройства, чтобы взаимодействовать со службами 
отеля. Использование второго экрана в номерах 
позволяет гостям смотреть телевидение на 
планшете или смартфоне — идеально для 
развлечения юных гостей.
Гаджеты имеют полный доступ к ряду функций, 
включая просмотр телевизионных каналов, 
фильмов, непрочитанных сообщений, новостей, 
авиарейсов и прогноза погоды.

Используйте Otrum Enterprise Touch как мобильное 
приложение Вашего отеля — продвигайте услуги и 
сервисы отеля ещё до того, как гости прибудут в 
отель.

Использование второго экрана

Электронная программа передач позволяет гостям 
сортировать, просматривать и переключать 
телевизионные каналы на телевизоре.

Гость получает информацию о том, что в 
настоящий момент транслируется по 
телевизионному канала, а также и то, что будет 
транслироваться далее.

Электронная программа передач

Полное дистанционное управление

Otrum Enterprise Touch.
Краткий обзор.

+  

+  

+  
+  

+  
+  

+  
+  

+  

+  
+  

Список каналов с актуальной программой
передач
Лёгкий просмотр больших списков
телевизионных каналов
Список фильмов с кратким содержанием
Использование знакомой клавиатуры
для ввода текста

Простой заказ
Просмотр всех позиций в электронных витринах
Подача индивидуальных заявок

Центр сообщений
Обращение напрямую к устройству гостя
Поддержка групповых сообщений

Фотографии на большом экране
Отображение каталога фотографий
с устройства на экране телевизора

Информация отеля
Вся информация из Otrum Enterprise
Многоязычный пользовательский интерфейс



Будильник и Приветствие

 14  OTRUM  ENTERPRISE   

MIRROR YOUR DEVICE ON OUR SCREEN? YES 
PLEASE! AIRPLAY AND ANDROID DEVICES ARE ALL 
SUPPORTED

Screen Mirroring is a complicated problem to solve, often 

long confusing setups and do not support copy protected 
content. 

enabling streaming to the TV, and it is equally good for both 

have added it to all Smart TV models.

enabeling a simple start up directly from the main menu.

SCREEN MIRRORING

 + Industry standard technology

 +

 + Mirror your device’s screen to the TV perfectly

 + Very Simple setup

 +

movies, presentations, pictures etc.

 +

Enterprise Smart (certain models only)

 +

SCREEN MIRRORING 

WE OFFER A POWERFUL 
HOUSEKEEPING FEATURE 
ON ALL  PLATFORMS, 
ONE OF THE MAIN 

REASONS 
WHY MANY 
CHOOSE TO GO 
WITH OTRUM

Otrum o�ers a cloud based housekeeping service that can 
easily be accessed from any connected device or directly 
through the Enterprise TV systems.

that your housekeepers can e�ectively monitor and report on 
room status.

maintenance. You can report broken lightbulbs, fixtures and 
other items, and easily track their status.

Finally you can also use the app to quickly do minibar 
reporting.

TOUCH HOUSEKEEPING

TV-system. If no other system is in place. Only a basic server is 

system.

Your housekeepers can either use the tools through the 
TVs, or through smart-platforms such as tablets, iPods or 
smartphones.

HOUSEKEEPING
 OTRUM  ENTERPRISE  17  

INCREASED USAGE, REVENUE, EFFICIENCY AND LOWER COSTS 
BUT MOST OF ALL; BETTER SERVICE

Orders operates on all Enterprise Clients. To be brief, it enables 
purchases, bookings and orders of any and all services you 

Depending on your property, needs and service level you can 

a table in your restaurant, tee time at the golf course, baby 
sitter for their date night or perhaps a late check out for the 
morning after.

Even packages, tours, additional nights, rental cars etc. 

ORDERS

you; SMS, email or through the pms system.

Orders also lets your sta� respond directly to guests through 

OPENING HOURS

Our ordering tool lets you set up separate “shops” to keep 
things both organized and simple, and also to enable things like 
opening hours. Enabling di�erent menus for di�erent times of 
the day and so on.

PRODUCT YOU OFFER YOUR GUESTS

 +

 +

 + Delivery time (booking time)

 + Shopping carts for large orders

 + Configurable message delivery per “shop”

 + Supports all products, foods, services and bookings.

ORDERS
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UNOBTRUSIVE GUEST MESSAGES ARE A KEY FEATURE FOR MANY HOTELS, 
ESPECIALLY THOSE THAT SEE TOUR GROUPS. TO MESSAGE AN ENTIRE GROUP 
THAT DINNER IS SERVED AT 18:00 IS A HUGE EFFICIENCY BOOSTER

you quickly send preconfigured messages to all rooms, forcing has never been easier, Messages enables you to quickly 

the message until the guest confirms it. If not confirmed, sta� 

 + Messages to your guests

 + Quickly send preconfigured messages to all guests

 + Group messages

 +

 +

TVs, and display a preconfigured message.

COURTESY  

 OTRUM

Put groups of channels behind a pay screen

Child lock / Pin Code.

YOUTUBE
Search Youtube from your device

Display on Smart TV

SCREEN MIRRORING
Mirror a device perfectly to the TV

ORDERS
Sell, book, o�er and promote almost 
anything. 

Set up as many “stores” as you need

CLOUD FEEDS
Cloud Information

Publish on screen advertising to your 
guests through the cloud

Business intelligence features for targeted 
advertising.

HOUSEKEEPING
Report and monitor room status through a 
smart device or iTV

PMS integrated

Sta� messaging.

reporting tools.

channel completely under your control

distribute all kinds of content

Customised branded theme for all your 
systems.

devices directly from the front desk.

increase volume to maximum and display 
your urgent message.

Standard, Premium and Premium+ sizes

family and any other genre you need

Up to 10 updates a year

 OTRUM  ENTERPRISE  25  

Put groups of channels behind a pay screen

Child lock / Pin Code.

YOUTUBE
Search Youtube from your device

Display on Smart TV

SCREEN MIRRORING
Mirror a device perfectly to the TV

CLOUD FEEDS
Cloud Information

Business intelligence features for targeted 

Report and monitor room status through a 
channel completely under your control

distribute all kinds of content

Customised branded theme for all your 
systems.

devices directly from the front desk.

increase volume to maximum and display 
your urgent message.

Standard, Premium and Premium+ sizes

family and any other genre you need

Up to 10 updates a year

ENTERPRISE
SOFTWARE

 OTRUM  ENTERPRISE  25  

Put groups of channels behind a pay screen

Child lock / Pin Code.

SCREEN MIRRORING
Mirror a device perfectly to the TV

channel completely under your control

distribute all kinds of content

Customised branded theme for all your 
systems.

increase volume to maximum and display 

Standard, Premium and Premium+ sizes

family and any other genre you need

Up to 10 updates a year
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VIDEO ON DEMAND IS GREAT, GIVING 
VALUABLE SERVICE TO YOUR GUESTS, 
AND YOU A SIZEABLE PROFIT.

still a great source of revenue and loved by many guests

MOVIE STUDIO RIGHTS

are able to o�er you a competive advantage to your guests.
 + Comes in several 
sizes to suit your 
hotels needs 

 + 10 updates a year

 +

movie studios

 +

 +

 + Subtitles and 
multiple languages

 + Child lock / Pin Code

EPG

CMS

Функции программного
обеспечения Otrum Enterprise

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайтах OTRUM.COM и BELTEL.RU

Приветствуйте гостей персональным сообщением 
на экране телевизора
Персональный / групповой будильник включая  
прогноз погоды и заголовки новостей и т.п.

Otrum Enterprise Touch
Репликация интерактивных услуг на собственные 
смартфоны и планшеты гостей
Полное дистанционное управление телевизором и 
экранная клавиатура
Отображение каталога с фотографиями с мобильного 
устройства на телевизоре

Интернет видео и OTT
Поиск и воспроизведение YouTube и Vimeo контента 
на телевизоре
Ссылки на веб-страницы и видео-контент о бренде, 
отеле, а также для предоставления туристической 
информации.

Сообщения
Общайтесь со всеми гостями/группами, например, 
делегатами конференций
Функция аварийного оповещения принудительно 
включит телевизоры во всех номерах и отобразит 
соответствующее оповещение, например, о 
пожарной тревоге и т.п.

Дублирование экрана
Отображение контента с гаджета на экране 
телевизора
Совместимость с Apple iOS и Android
Защиты контента от несанкционированного 
копирования (DRM)

Электронные витрины
Продавайте, бронируйте, предлагайте и продвигайте 
практически что угодно, например ужин в номер, 
поздний checkout, заказ столика, обслуживание 
номера и т.д.

Видео по запросу
Фильмы для просмотра в номере
Воспроизведение, пауза, быстрая перемотка вперёд и 
назад
Поддержка DRM для новейших голливудских фильмов
Возможности тарификации для премиум телевизионных 
каналов

Просмотр счёта и Express Checkout
Отображение всех затрат по номеру для проверки 
гостем
Ввод запроса в PMS на Express Checkout

Организация каналов
и программа передач
Организация телевизионных каналов посредством 
PMS по языкам или жанрам и т.д.
Электронная программа передач для телевизионных 
каналов

Работа с облаком
Онлайн информация, например, прогноз погоды, 
расписание авиарейсов, мировые новости и т.д.
Трансляция интернет-радио

Обслуживание номеров
Авторизация персонала
Отчёты о технических проблемах и статусе номера, 
отчёты по использованию минибара
Интеграция с PMS системой
Список свободных номеров
Информирование персонала о срочных запросах гостей

Управление контентом (CMS)
Брендированные меню
Редактор web-страниц
Брендированная реклама и промо-ролики
Персонализированные меню в соответствии 
с типом номера и уровнем сервиса

Гостевая аналитика
Сбор статистики о поведении гостей и 
использовании функций системы
Настройка телевизионных каналов и сервисов под 
различные сценарии использования.

Управление и обслуживание телевизоров
Проверка настроек и работоспособности 
телевизоров
Централизованная загрузка настроек
Удалённый контроль всех параметров 


