


Объединяет работу всех 
подразделений: отдел продаж, службу 
размещения, бухгалтерию, маркетинг, 
финансовую, хозяйственную и 
банкетную службы 

Shelter v.2 – современная система 

профессионального управления гостиницей  
 

Позволяет автоматизировать объекты 
размещения любого формата: 
гостиницу, пансионат, санаторий, базу 
отдыха, апарт-отель, хостел 

Оптимизирует процессы 
бронирования, поселения, выселения, 
работу со счетами гостей и т.д 



Автоматизация служб бронирования и 
размещения 

Управление внутренними ресурсами 
гостиницы 

Поддержка единой системы 
безналичных платежей для гостей 

Автоматизация текущей деятельности, 
ведение базы данных гостей 

Многофакторный анализ деятельности 
гостиницы 

Взаимодействие с другими системами 
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Система управления гостиницей Shelter v.2 решает 
следующие крупные задачи: 



АВТОМАТИЗАЦИЯ СЛУЖБ БРОНИРОВАНИЯ И 
РАЗМЕЩЕНИЯ   
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Размещение 
гостей 

Бронирование 

номеров  



БРОНИРОВАНИЕ 

• Резервирование 
(индивидуальное, 
групповое, служебное)  
по типу или номеру 
комнаты, отмена 
резервирования 

• Печать подтверждений 
брони 

• Внесение авансов за 
брони 

• Анализ текущей и 
ожидаемой загрузки 

• Просмотр истории гостя 



БРОНИРОВАНИЕ 

• Бронирование (для агентств и 
индивидуальных клиентов) 
номерной фонда с сайта объекта 
размещения и возможность  
on-line оплаты с помощью 
платежной системы 
ReserveMaster 

• Бронирование номерного фонда 
через глобальные системы 
бронирования (GDS): Channel 
Manager WuBook и Travelline 
Channel Manager 

Управление  различными каналами продаж одновременно 
непосредственно из Shelter  



Заселение в кратчайшие сроки –  
30 секунд на гостя! 

РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСТЕЙ 

• Информация о предстоящих заездах: 
количестве и типах заказанных 
номеров, времени прибытия гостей 

• Информация о запланированных 
переездах и выездах гостей 

• Информация о наличии 
номеров/мест в отеле 

• Размещение гостей: свободное, по 
брони, групповое поселение гостей 
по брони 



РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСТЕЙ 

• Использование различных 
"горячих" клавиш 

• Возможность одновременной 
работы с несколькими 
бронями, поселениями, фолио 

• Иконки для быстрой 
ориентации в функционале 
кнопок управления 

• Открытие окон в новых 
вкладках  

• Возможность 
самостоятельной настройки 
внешнего вида программы: 
изменение цветовой схемы, 
использование изображений, 
подсказок на локациях 

Максимально удобный и интуитивно понятный интерфейс  
существенно упрощает работу администратора 



РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСТЕЙ 



 
Номерной 

фонд 
 

Конференц-
зал 

Фитнес и 
СПА центры 

Развлекательный 
центр 

Службы сервиса: 
парикмахерская, 

прачечная, 
химчистка и т.д. 

 

Ресторан 
Банкетный зал 

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИМИ РЕСУРСАМИ 
ГОСТИНИЦЫ 
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Планирование индивидуальных и групповых мероприятий 

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИМИ  
РЕСУРСАМИ ГОСТИНИЦЫ 

Бронирование услуг конференц- 
и банкетных залов, 
развлекательных центров 

Возможность определения 
меню (из базы R-Keeper) для 
банкетов, кофе-брейков 

Формирование отчетов по 
проводимым мероприятиям для 
различных служб гостиницы 



Управление службами сервиса гостиницы 

Контроль состояния номерного фонда 

Планирование и контроль работы горничных 

Организация бюро находок 

Ведение справочника номеров и индивидуальных 
особенностей комнат (окна с видом на море) 

Анализ текущего состояния номеров:  
управление статусом номера (чистый, грязный), 
отметки о расходе средств на уборку 

Получение отчетов о работе службы горничных 

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИМИ  
РЕСУРСАМИ ГОСТИНИЦЫ 



Управление статусом номеров 

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИМИ  
РЕСУРСАМИ ГОСТИНИЦЫ 



Учет белья,  
парфюмерии,  

моющих средств 

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИМИ  
РЕСУРСАМИ ГОСТИНИЦЫ 



ПОДДЕРЖКА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗНАЛИЧНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ 
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Выставление 
счетов 

Прием оплаты 
банковскими 

картами 

Расчеты с 
корпоративными 

заказчиками и 
турагентствами БЕЗНАЛИЧНЫЙ 

РАСЧЕТ 



ПОДДЕРЖКА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ 
 БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Выставление счетов 
к оплате 

Разнесение 
безналичных 
платежей по счетам 
гостей и 
организаций 

Анализ расчетов с 
корпоративными 
заказчиками, 
турагентствами и 
т.д. 



Связь с банковскими 
протоколами (ABG, Сбербанк, 
Газпромбанк, TR-POS), 
благодаря которой принимать 
оплату у гостей можно 
непосредственно через  
ПО Shelter 

Прием оплаты 
банковскими картами 

ПОДДЕРЖКА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ 
 БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 



 
Текущая 
работа с 
гостем 

Работа со 
счетами 

Регистрация 
гостей 

Расчет гостей 

Информация о 
времени 

прибытия и  
отъезда гостей 

 

Формирование 
дневных 
отчетов 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ВЕДЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ГОСТЕЙ 
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Shelter v.2 Lite  

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЕДЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ГОСТЕЙ 

Регистрации российских 
граждан с выгрузкой 

данных в УФМС 



Регистрации иностранных 
граждан с выгрузкой 

данных в УФМС 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЕДЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ГОСТЕЙ 



Текущая работа с клиентом 
(внесение информации о 
пользовании услугами, 
переселение из номера в 
номер) 

Информация о количестве 
и типе заказываемых  
номеров, о времени 
прибытия и отъезда гостей 

Работа со счетами гостей 

Внесение информации об 
оказанных услугах и 
платежах по ним на счета 
гостей 

Расчет гостей с выдачей 
фискального документа 

Создание мастер-фолио 

Печать дневных отчетов Доступ к архиву счетов 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЕДЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ГОСТЕЙ 



Система поддерживает иерархические счета 
(фолио). Информация о предоставленных 
гостю услугах: совершенных звонках, 
просмотре платного телевидения и пр. 
автоматически заносится на счет гостя 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЕДЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ГОСТЕЙ 



Контроль остатков продуктов и 
напитков в мини-барах. 
Автоматическое занесение 
стоимости и количества 
потребленных товаров на фолио 
(счет) гостя 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЕДЕНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ГОСТЕЙ 

Контроль остатков продуктов и 
напитков в мини-барах. 
Автоматическое занесение 
стоимости и количества 
потребленных товаров на фолио 
(счет) гостя 



Справочник 
услуг 

Определение 
типов и 

особенностей 
номеров 

Определение 
типов и 

категорий 
гостей 

Определение 
тарифов 

 

Многообразие 

отчетов 

МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГОСТИНИЦЫ 
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МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЦЫ 

Ведение справочников 
предоставляемых услуг 

Определение типов и 
категорий гостей 

Определение типов и 
индивидуальных 
особенностей номеров 

Управление 
справочником пакетов 
услуг 

Управление 
справочником типов 
тарифов 

Определение тарифов и 
возможность их связи с 
временными периодами 

Изменение расценок на 
те или иные 
гостиничные услуги 



МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЦЫ 

• отчёт менеджера 

• список дней рождения гостей 

• список гостей на питание  

• сводка по доходу и заселению 

• показатели деятельности гостиницы 

• популярность услуг 

• отчёты по загрузке  
номерного фонда 

• отчёт по перспективной  
загрузке отеля 

• сводка по бронированию 

Получение всех видов отчётов, в том числе:  



МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЦЫ 

Система формирует статистические и 
сравнительные отчеты, позволяющие 
контролировать загрузку отеля и принимать 
решения по формированию тарифов 

. 



МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЦЫ 

Программа автоматизирует процедуру ночного 
аудита, существенно сокращая время на 
закрытие/открытие смены: готовит и передает 
данные в бухгалтерию, формирует отчеты для 
руководства 



МНОГОФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСТИНИЦЫ 

Многообразие отчетов 
делает гостиничный  
бизнес прозрачным и 
контролируемым 



 
1С 

R-Keeper CRM 

StoreHouse 
 

Связь с 
банковскими 
протоколами 

 

Система 
распознавания 

документов 
 

Фискальные 
регистраторы 

Замковые 
системы 

Система 
автоматизации 
фитнес и СПА 

центров   

Кабельное 
телевидение 

Контроль 
подачи света в 

номера 

 

Система 
автоматизации 

ресторана   
R-Keeper 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ 

Программа Shelter поддерживает: 

Система распознавания документов  
Cognitive Technologies   Телефонные  

станции 
Кабельное  

телевидение 

Связь с системой контроля  
подачи света в номер 

Связь с банковскими 
протоколами 

Фискальные  
регистраторы 

Замковые системы Связь с системой распознавания  
документов Cognitive Passport 



Программа Shelter взаимодействует с системами: 

Системой R-Keeper CRM Системой автоматизации  
ресторана R-Keeper 

Системой автоматизации  
фитнес  и СПА центров  

«Абонемент» 

Системой складского  
учета StoreHouse  

Системой бухгалтерского 
учета 1С 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ 



• Работа с несколькими юридическими 
лицами: 

- использование нескольких фискальных 
регистраторов 

- разделение услуг по собственникам 
- получение отчетности с разбивкой 

данных по юридическим лицам 
 

Интерфейс связи ПО Shelter с фискальными регистраторами:  

В данный момент в системе Shelter 
используются фискальные регистраторы:  

Штрих-ФР-К, Штрих-мини-ФР-К, ПРИМ-08ТК, 
Спарк 617ТФКZ, Меркурий MS-K, МАРИЯ (Укр.)  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ 



Интерфейс связи ПО Shelter с 
системами электронных 
замков:  
 
Salto, Adel, Cisa, VingCard 
(Norweq), Inhova и т.д. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ 



Информация о совершенных звонках и их стоимости, об открытии/закрытии 
определенного класса телефонного доступа в номере (при условии поддержки 
телефонной станцией) 

Настройка под любую телефонную станцию любой емкости 

Поддержка архивов всех произведенных 
телефонных переговоров 

Настройка прейскурантов на различные внешние линии 

Управление телефонной станцией: подключение телефона 
при въезде гостя и отключение при выезде 

Возможность смены статуса номера (чистый/грязный) 

Подготовка отчетно-финансовых документов для бухгалтерии 

Управление интерфейсом с телефонной станцией 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ 



Управление интерфейсом с кабельным 
телевидением 

• Информация о сеансах просмотра 
платного телевидения  

• Подготовка отчетно-финансовых 
документов для бухгалтерии 

• Возможность смены статуса номера 
(чистый/грязный) с помощью модуля 
платного телевидения 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ 

С помощью Shelter v.2 можно оборудовать отель устройством 
управления светом и контролировать подачу электроэнергии  
 

Электричество будет подаваться в номер в 
момент поселения гостя, а при его выселении - 
отключаться.  
Это поможет повысить качество контроля 
продажи номеров, следовательно, исключить 
несанкционированные продажи номерного 
фонда персоналом  



Взаимодействие с программой автоматизации 
фитнес клуба и СПА - Абонемент 

• Автоматизация работы фитнес-
клуба, СПА-салона  

• Абонементы, расписание, запись к 
специалистам 

• Подключение турникетов 

• Покупка абонементов и 
бронирование мероприятий через 
интернет 

• Возможность просмотра всей 
необходимой информации о 
ресурсах и мероприятиях объекта в 
режиме реального времени 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ 



Система Shelter состоит набора модулей и ядра, обеспечивающего их 
интеграцию и разграничение пользовательских полномочий.  
Такое решение позволяет собирать автоматизированные рабочие места с 
нужной функциональностью, расширять и заменять функции без 
перекомпиляции системы 

Базовый блок 
(Настройки, 
Бронирование, 
Размещение, Отчеты) 

Модуль «ShelterPhone» 
Модуль Интернет-
бронирования 

Интерфейс связи с GDS 
(Wubook и TravelLine) 

Модуль «Менеджер 
мероприятий» 

Модуль «House-
Keeper» (Горничные) 

Модуль «House-Keeper 
On-line» 

Модуль Мини-бар 
(устанавливается на 
наладонники) 

Абонемент Банковский протокол Инфо-киоск 
Персональная 
дисконтная система  
(R-Keeper CRM) 

Абонемент он-лайн 
Интерфейс «Замковая 
система» 

Интерфейс  
«1-С Бухгалтерия» 



Для небольших гостиниц с емкостью до 35 номеров компания UCS 
предлагает бюджетное решение Shelter Lite, имеющее относительно 
Shelter v.2 ограничения по функционалу 

Shelter Lite позволяет 
владельцам мини-отелей 
не переплачивать 
за неиспользуемые опции 
и в то же время сохраняет 
возможность в любой 
момент перейти на полную 
версию программы 



Ведение договорной работы 

Возможность группового бронирования 

Возможность подключения модуля 
«Горничные» 

Поддержку модуля «Менеджер мероприятий» 

Работу со списком гостей 

Работу со списком фолио 

Возможность просмотра журнала изменений 

Ведение телефонной книги 

Поддержку модуля «Менеджера звонков» 

Возможность создания сообщений для 
персонала и гостей 

Возможность создания будильника для  
гостей 

Программа Shelter Lite не предусматривает: 



 
Внедрение Shelter v.2 помогает поднять обслуживание гостей на новый, 
современный уровень, а вслед за этим и увеличить доход отеля 

Shelter v.2 – это российский программный продукт, который 
учитывает все особенности отечественного рынка  



Австрия 
Азербайджан 
Армения 
Беларусь 
Болгария 
Венгрия 

Киргизия 
Латвия 
Литва 
Молдова 
Мьянма 
Румыния 

Россия 
Сербия 
Тунис 
Узбекистан 
Украина 
Чехия 

Германия 
Грузия 
Казахстан 
Камбоджа 
Кения 
Кипр 

Страны 
Европы, 
Азии и 

Африки 

На системе Shelter 

работают свыше 1000 

объектов размещения в РФ 
и других странах мира 



Shelter v.2 –  
высокая эффективность управления 

объектом размещения! 


