NaviSign

Интегрированное
гостиничное
решение

Основные
возможности
• Готовое к интеграции решение с интуитивно понятным
интерфейсом
• Полная поддерка digital signage платформ: SSSP, WebOS
• Обширный функционал:
•
•
•
•
•
•

управление расписаниями конференц залов и переговорных комнат
навигационные дисплеи, которые отображают расписание и
направления к помещениям, где проходят события
дисплеи при конференц залах и переговорных комнатах отображают
расписание и подробную информацию о событиях
информационные экраны: курсы валют, цены на номера, услуги, и
прочее
медиа: новостная строка, плейлисты, контент по умолчанию
мультиязычный интерфейс: english, русский, український

• Возможность интеграции с PMS системами
• Возможность создавать шаблоны под гайдлайн дизайна
отельной сети и индивидуально под каждый отель
• Облачная реализация для централизованого обслуживания
сети отелей
• Защищенный канал передачи данных и новейший протокол
обмена HTTP/2.0

Гибкое управление
расписаниями

Расписание — это ключевой
элемент системы. На базе
расписаний формируется
контент и логика работы
навигационных дисплеев и
дисплеев при переговорных
комнатах.

Для обеспечения максимально удобного и гибкого управления предусмотрено
следующее:
• интуитивно-понятный интерфейс системы расписаний
• пересекающиеся события в рамках одного помещения
• удобные и понятные элементы управления
• множество параметров события. Дополнительно к стандартным параметрам
(заголовок, подзаголовок, дата, время, место проведения) предусмотрено:
• выбор компаний/организаторов событий из списка. В таком случае на
дисплеях будут дополнительно отображаться логотипы этих компаний
• контактные данные представителя компании
• отображение медиа контента (изображение/видеоролик) на навигационных
дисплеях и на дисплеях при помещениях во время события
• повторение события. Можно указать в какие дни недели проходит событие и
дату окончания серии событий

Дисплей комнаты для переговоров

Дисплей отображает прошедшие, текущие и предстоящие события в комнате, где
установлен дисплей с учетом временных зазоров, аналогично навигационному
дисплею. Можно задать плейлист для отображения медиа информации на конкретном
дисплее. Отображение медиа может приостанавливаться на время проведения
события или воспроизводиться в указанное время суток. Если не задан плейлист, и
в настоящее время нету событий в комнате — по умолчанию отображается логотип
отеля.

Навигационные
дисплеи

Навигационный дисплей отображает информацию о предстоящих, текущих и
запланированных событиях, а также направления к помещениям, где эти события проходят.
Каждый навигационный дисплей в может быть установлен в определенном режиме и
воспроизводить определенный тип информационного контента: цены на номера, цены на
услуги, курсы валют, прочее. Экран также может быть настроен на отображение комбинации
различных типов контента, таких как навигация, только когда события запланированы, и
медиа-контент, когда события не запланированы. Или, в случае экранов в приемных, чтобы
воспроизводить только стоимость номеров, цены на услуги и курс валют.
Навигационный дисплей можно настроить таким образом, чтобы отображалась информация
о прошедших и предстоящих событиях с определенным временным зазором. Предусмотрен
временной зазор максимум 2 часа после окончания события и до начала события
соответственно.

Медиа библиотека
Медиа библиотека используется для хранения медиа информации: изображений, видео. На
базе медиа библиотеки формируются плейлисты, производится выборка медиа контента по
умолчанию и т. п.

Плейлисты
Плейлисты формируются для дальнейшего отображения группы медиа контента на
навигационных дисплеях и дисплеях при переговорных комнатах. Формирование списка
производится методом drag-and-drop файлов из медиа библиотеки

Пользователи системы
В системе предусмотрено две роли пользователей: администратор и менеджер.
Менеджер привязывается к определенному отелю или отелям и может управлять только
контентом, плейлистами, управлять событиями, изменять параметры навигационных дисплеев
и дисплеев при переговорных комнатах.
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