
Решение Hospitality

Законченное решение
 
Мы понимаем, что Ваши клиенты не просто клиенты – 
они гости! Они ожидают, что Ваша гостиница на время 
будет их новым домом с услугами, которые помогут 
им забыть неудобства. 

Поэтому, успех Вашего бизнеса будет зависеть от системы 
голосовой связи и передачи данных, которая должна 
удовлетворять потребности Ваших клиентов, обеспечив 
Вашему персоналу возможность эффективно исполнять их 
запросы. Решение Hospitality (гостиничный сервис) может 
быть полностью интегрировано в Вашу систему админи-
стративного управления, обеспечив доступ к информации 
о гостиничных клиентах тем, кому она требуется. Реше-
ние отвечает требованиям гостиниц, больниц, круизных 
судов, конференц-центров и выставок, так же как и других 
клиентов, желающих предложить подобный тип функцио-
нальности (например, в университетских городках).

Гибкость решения Hospitality основана на использовании 
открытых стандартов, позволяющих встроить его как в 
систему, которую Вы используете сегодня, так и в систему, 
которую Вы, возможно, будете использовать завтра. Сооб-
щения, будильник, гостиничные сервисы, жалобы, специ-
альные запросы – требования бесконечны!

Решение Hospitality базируется на стандартной системе 
Aastra MX-ONE с расширением объёма функций с учётом 
требований гостиничной индустрии за счёт применения 
специальных телефонов и открытых интерфейсов к встро-
енным или автономным гостиничным приложениям парт-
нёров.

Телефоны сервисных подразделений оснащены боль-
шим дисплеем, который позволяет представлять получа-
емую из системы административного управления инфор-
мацию о клиентах, например имя, внутренний номер и 
язык общения с клиентами, обеспечивая тем самым пер-
соналу возможность оказания более персонализирован-
ного обслуживания. Телефоны всех гостиничных номеров 
имеют индикаторы наличия ожидающего сообщения.

Дополнительная возможность для решения Hospitality 
заключается в том, что оно может быть интегрировано с 
системой беспроводных телефонов для обеспечения пол-
ной мобильности персонала. Для предоставления допол-
нительных удобств беспроводные телефоны могут быть 
сделаны доступными даже клиентам гостиниц.

Если Вы понимаете, как технология влияет на Ваш биз-
нес, это значит Вы знаете, что не найдёте более современ-
ной системы телефонной связи. Система, которая растёт 
с Вашим бизнесом, повышает эффективность работы 

Вашего персонала и увеличивает степень удовлетворён-
ности Ваших клиентов, - это наилучшее средство возврата 
Ваших средств, вложенных в гостиничную сеть.

Добавление в систему ряда внешних приложений для  
обеспечения гостиничного сервиса  позволяет сделать 
решение Hospitality совершенным решением в данной 
сфере бизнеса. Использование стандарта TCP/IP позволяет 
работать с сертифицированными внешними приложениям 
как с интегральными компонентами полного решения.

Опции гибкого конфигурирования
 Цифровые, аналоговые, DECT, мобильные или SIP або-

ненты как оптимальные устройства связи для клиентов. 

Мощная поддержка функций администрирования

 Автоматическое распределение вызовов (ACD) обе-
спечивает возможность построения гибкой, модуль-
ной, распределённой системы обработки вызовов

 Вся функциональность УПАТС для телефонов персонала
 Коды учёта и авторизации облегчают персоналу авто-

ризованное использование телефонов всюду в гостинице, 
а также тарификацию вызовов с начислением оплаты на 
соответствующие  счёта.

 Системная проверка отчётности по требованию

Функции управления гостиничными номерами

 Регулирование телефонного трафика отдельных гости-
ничных номеров по запросу

 Регулирование телефонного трафика между гостинич-
ными номерами с блокированием звонков после опреде-
лённого времени суток и т.п. 

 Персонал может информировать о таких сервисах, как 
пользование мини-баром, проведение обслуживающих 
мероприятий, и о действиях, связанных с требованиями 
ремонта, поступающими из гостиничных номеров

 Телефоны сервисных подразделений с отображением 
именных данных клиента позволяют выполнить его пер-
сонализированное обслуживание

 Обход действия функции «Не беспокоить» для экстрен-
ных вызовов

 Включение / выключение телефонов гостиничных номе-
ров при регистрации / убытии клиентов

 Начисление оплаты за пользованием телефонами с учё-
том всесторонней тарификационной информации



Беспроводные телефоны
Беспроводные телефоны могут быть интегрированы в 
систему для их использования как персоналом, так и клиен-
тами. Выполненные элегантно и отлично от других моделей 
эти телефоны обеспечивают доступ к ключевому персоналу  
в любом месте служебной территории, значительно сокра-
щая время принятия решения и реагирования. В качестве 
дополнительного сервиса беспроводные телефоны могут 
быть предоставлены VIP-клиентам и организаторам конфе-
ренций.
Эти телефоны поддерживают 5–11 языков (в зависимости от 
локальной конфигурации), что делает их подходящими для 
использования клиентами.

Офисные телефоны — для клиентов 
гостиниц или офисного персонала
Система предоставляет в распоряжение  лёгкие телефоны 
с превосходным качеством звука и набором опций расши-
рения возможностей удовлетворения Ваших требований. 
Эти телефоны могут быть персонально настроены под Ваши 
требования. Вы можете установить предпочтительный для 
Вас язык или тональный сигнал вызова.

Телефоны гостиничных номеров
Гостиничные номера могут быть оборудованы аналого-
выми, цифровыми, DECT, мобильными или SIP телефонами, 
включая телефоны от Aastra и Teledex.

Консоль NOW 2007
Консоль оператора NOW 2007 для MX-ONE обеспечивает 
функциональность обработки вызовов с большим количе-
ством встроенных функций. В её состав входят обширные 
опции поиска информации, в частности, опции, связанные 
с использованием справочников с мгновенно обновляемой 
информацией о присутствии и доступности конкретных 
лиц, что обеспечивает высокие качество обработки вызо-
вов и параметры эффективности работы операторов. 
Консоль также располагает функциями управления работой 
с посетителями и эл. почтой.

Технические характеристики
См. информационную брошюру с описанием системы Aastra 
MX-ONETM Telephony System. 

Беспроводной  
телефон модели DT690

Аналоговый и  
SIP телефон Teledex

Системные функции
 Интеграция с системой административного управления
 Возможность адаптации схемы нумерации  к собственной 

системе нумерации гостиницы (1–10 цифровой) 
 Предоставление сетевых возможностей УПАТС и маршру-

тизации вызовов по наименьшей стоимости
 При прямом входящем наборе номера (DID) имеется воз-

можность обхода коммутатора для линий администрации и 
факсимильных линий

 Музыка при удержании вызова
 Генерирование отчётов управления с предоставлением 

полной статистики по вызовам
 Опция интеграции беспроводных телефонов и системы 

оповещения
 Возможность децентрализованной коммутации посред-

ством удалённых устройств
 Доступность для гостиничных клиентов временных линий 

факсимильной связи

Контакт-центры

Легкость приёма заказов – это ключ к получению и 
удержанию клиентов. Наши контакт-центры объе-
диняют возможности обработки телефонных вызо-
вов  и данных,  что позволяет  провести практически лю-
бую сделку более эффективно и с гарантией того, что 
клиенты получат качественное обслуживание, кото-
рого они заслуживают. Мы рекомендуем использо-
вать мультимедийный контакт-центр Solidus eCare™.

Телефоны персонала
Телефоны сервисных подразделений: функция представ-
ления имени клиента повышает эффективность и качество 
обслуживания за счёт дополнительного учёта персональ-
ного характера клиента. Дисплей телефона выдаёт инфор-
мацию о клиенте в том виде, в котором персонал может 
быстро идентифицировать звонящего и предоставить ему 
персональное приветствие на соответствующем языке. Если 
в отношении клиента требуется ещё больше данных, то 
могут быть реализованы опциональные функции с учётом 
объёма информации,  доступного в системе административ-
ного управления.

Серия Aastra 675xi Модель Dialog 4000Модель Aastra 7434ip 
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