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О ПРОДУКТЕ 

Система предназначена для управления доступом в отелях, 

апартаментах или учебных заведениях. Здесь пользователи могут выписывать 

карты доступа, генерировать пароли и мобильные ключи. 

В системе можно разграничивать доступ по зданиям, этажам, 

помещениям, гостям и персоналу. 

TTHotel поддерживает работу с различными устройствами – 

электронными замками, лифтовыми контроллерами, энкодерами карт и 

шлюзами. 

Система состоит из 3 приложений: программа для портье, 

предназначенная для записи карт; мобильное приложение администратора для 

управления устройствами; гостевое приложение для доступа в помещения с 

телефона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ ПОРТЬЕ 

Вход в приложение 

На экране входа (см. рис. 1) войдите в свою учетную запись, либо 

создайте новый отель. Также при клике на можно получить QR-коды 

ссылок на гостевое и административное приложения. 

Вход в приложение портье возможен только для администраторов и 

персонала. Персонал может просматривать только один отель с одного 

аккаунта. 

 

Рисунок 1 – Окно входа в приложение портье 

Чтобы создать отель, нажмите Create Hotel, Forgot password, если забыли 

пароль, Remember password - запомнить пароль, «Login» - вход. 

Создание отеля 

Для создания отеля в окне входа (рисунок 1)  нажмите Create Hotel. Вы 

увидите представленный на рисунке 2 интерфейс. 

 



 

Рисунок 2 – Создание отеля, этап 1 

В поле Hotel Name задается название отеля, в поле Hotel Address – его 

адрес, в поле Lock supplier Code – код поставщика замков (запрашивается у 

поставщика). В Admin Name вводится имя администратора. В Account type 

определяется тип аккаунта владельца отеля – Email (логином является 

электронная почта) или Phone number (вход по номеру телефона). В Admin 

Account вводится логин администратора отеля (в зависимости от выбранного 

типа аккаунта). 

Verification code (код авторизации) необходимо запросить на почту или 

телефон (в зависимости от типа аккаунта) и ввести его в поле. В полях 

Password и Confirm Password вводится пароль (для сохранения и 

подтверждения). Когда будете готовы, нажимайте  для перехода к 

следующему шагу. После этого Вы увидите окно, представленное на рисунке 

3. 

 

 



 

Рисунок 3 – Создание отеля, этап 2 

В поле Check-out указывается время выезда гостя из номера (значение 

по умолчанию – 12:00). В Currency выбирается валюта, в которой 

тарифицируется проживание в отеле. В Unlock methods выбираются способы 

открывания (карты выбраны по умолчанию, доступ из приложения (Guest App) 

и по паролю (Passcode) можно как выбрать, так и отключить). 

В Privacy override настраивается отработка режима «Не беспокоить» в 

замках (выдвинутый ригель). Если выбрать Yes, то в этом режиме замок будет 

открываться гостевыми картами. Если же выбрать No, то в этом режиме замок 

не будет открываться гостевыми картами. 

Дополнительные параметры открываются при клике на More. 

В Lift ControllerWorking mode настраивается режим работы лифтового 

считывателя (при наличии). По умолчанию выбран вариант All floors (гости 

могут ехать на любые этажи). При необходимости Вы можете ограничить 

доступ гостей только их этажами (вариант Floor(s) with door access). 



В Power SaverWorking mode Вы можете настроить режим работы 

энергосберегающих карманов в номерах (при наличии). На выбор доступны 

следующие режимы: 

- работа с любыми картами (Work with any card) – подойдет при работе 

с не программируемыми карманами. В таком режиме карманы будут 

отрабатывать с любыми совместимыми картами; 

- работа с картами отеля (Work with current hotel card) – ограничивает 

использование карманов только теми пользователями, у которых есть 

действующие карты Вашего отеля; 

- работа с картами номеров (Work with current room card) – в этом режиме 

пользоваться карманом, установленным, например, в 101 номере, может 

только владелец действующей карты на этот номер (гость, живущий в номере, 

либо же сотрудник Вашего отеля с соответствующими правами доступа). 

После заполнения всех параметров нажмите на . Вы будете 

переведены в консоль управления Вашим отелем и увидите сообщение, 

представленное на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Сообщение об успешном создании отеля 

Для сокрытия уведомления нажмите на крестик в правом верхнем углу, 

либо на Got it. В этом уведомлении система сообщает Вам о 20 бесплатных 

SMS-сообщениях, которые Вы можете использовать для отправки паролей или 



электронных ключей гостям. Доступные тарифы и экран покупки 

представлены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Тарифы и оплата SMS-пакетов 

Разработчики принимают оплату за пакеты через PayPal. В Payment 

history будет отображаться Ваша история платежей. В Messaging logs  - лог 

отправки сообщений. Для обновления таблиц нажмите на Refresh, а для поиска 

воспользуйтесь строкой дат и кнопкой Search. Для выхода из окна управления 

SMS-пакетами нажмите на крестик у вкладки SMS messages. 

Заполнение номерного фонда 

Основной экран управления отелем представлен на рисунке 6. 



 

Рисунок 6 – Основной экран управления отелем 

Сообщение «You haven’t created buildings» над кнопкой New building по 

центру экрана говорит о необходимости создания зданий в базе отеля. 

Приступить к этой операции можно как нажав на «New building», так и на плюс 

под заголовком Building в левой части экрана. Окно добавления здания 

приведено на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Добавление нового здания 



Введите имя здания в поле Building name и нажмите Submit. После 

добавления окно консоли управления отелем примет представленный на 

рисунке 8 вид. 

 

Рисунок 8 – Вид консоли управления с добавленным зданием 

Выберите нужное здание левой кнопкой мыши и добавьте этажи в него. 

Для этого нажмите на плюс в колонке Floors, либо на New floor по центру 

экрана. Вам будет открыта представленная на рисунке 9 форма. 

 

Рисунок 9 – Форма добавления этажа 



Для добавления этажа введите его номер в поле Floor name и нажмите 

Submit. Добавленный этаж отобразится в колонке Floor в левой части консоли 

управления (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Консоль управления с добавленным этажом в здание 

«Основное» 

Чтобы добавить комнаты на этаж, нажмите кнопку New room по центру 

окна. Вам доступно 2 способа добавления – несколько номеров (вкладка Batch) 

или один номер (вкладка Single). Вид формы для обоих случаев добавления 

комнат приведен на рисунках 11-12. 



 

Рисунок 11 – Массовое добавление номеров 

В поле Building выберите здание, в поле Floor – этаж. В Start number / 

End number укажите диапазон номеров для добавления. В поле Room type 

выберите или добавьте типы номеров для своего отеля (см. рисунок 13). Когда 

будете готовы, нажмите ОК. 



 

Рисунок 12 – Одиночное добавление комнаты 

В поле Room name указывается номер комнаты. Добавление типов 

комнат показано на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Добавление типа комнаты 

В поле Room type указывается тип номера, а в поле Price – стоимость 

проживания за сутки. Для сохранения нажмите ОК. 



После выбора типа номера и сохранения комнаты / комнат номера будут 

закреплены за зданием и этажом. Финальный вид консоли для отеля с 

заполненным номерным фондом представлен на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Консоль отеля с номерами 

Программирование замков 

В консоли отеля выберите номер, к которому хотите привязать замок. 

Нажмите на него. Система выдаст QR-код и оповещение (см. рисунок 15). 



 

Рисунок 15 – Оповещение о необходимости установки мобильного 

приложения 

С помощью Android-устройства отсканируйте QR-код, скачайте 

мобильное приложение и авторизуйтесь в нем под логином и паролем, под 

которыми Вы авторизованы в Windows-приложении портье. 

После входа Вы увидите экран, представленный на рисунке 16. 



 

Рисунок 16 – Основной экран мобильного приложения администратора 

Коснитесь иконки Devices (обведена красным). Вид окна выбора 

устройств для интеграции приведен на рисунке 17.  



 

Рисунок 17 – Выбор устройств для интеграции 

Вам доступны интеграции с замками (Lock), шлюзами (Gateway), 

лифтовыми контроллерами (Lift Controller) и энергосберегающими карманами 

(Power saver). Для добавления замка в систему выберите Lock. Интерфейс 

приложения примет представленный на рисунке 18 вид. 



 

Рисунок 18 – Добавление замка в систему 

Нажмите на значок плюса (обведен красным). Интерфейс примет 

представленный на рисунке 19 вид. 



 

Рисунок 19 – Выбор номера для добавления замка в систему 

Вы можете отфильтровать выборку по комнатам и зданиям, используя 

выпадающие списки Select Building (выбор здания) и Select Floor (выбор 

этажа). Выберите нужную комнату и коснитесь ее. Вы увидите следующий 

интерфейс (см. рисунок 20). 



 

Рисунок 20 – Активация замка 

Для перевода замка в режим сопряжения, коснитесь его кодонаборной 

панели. Когда на ней загорятся цифры, нажмите Next. Вы увидите следующий 

интерфейс (см. рисунок 21). Важно: потребуется использовать Bluetooth 

Вашего устройства. Убедитесь, что он активен, либо включите его, когда 

приложение запросит разрешение на использование. 



 

Рисунок 21 – Список доступных замков для интеграции 

Доступные к интеграции замки будут подсвечиваться синим. Чтобы 

добавить замок в систему коснитесь плюса напротив его изображения. После 

этого Вы увидите представленный на рисунке 22 интерфейс. 



 

Рисунок 22 – Уведомление об успешном добавлении замка в систему 

Чтобы проверить работу замка, нажмите Test. Для выхода из режима 

настройки нажмите Done. 

Добавление шлюза 

Шлюз модели G2 предназначен для удаленного мониторинга состояния 

замков и их открытия через интернет. Вид шлюза представлен на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 – Шлюз G2 



Подключение шлюза выполняется через приложение администратора на 

мобильном (панель Devices, см. рисунок 17). На панели Devices необходимо 

выбрать вариант Gateway. Вы увидите представленный на рисунке 24 

интерфейс. 

 

Рисунок 24 – Список шлюзов 

Нажмите на плюс в правом верхнем углу (обведен красным). Вы увидите 

экран с инструкцией по подключению (рисунок 25). 



 

Рисунок 25 – Подключение шлюза 

На рисунке 25 показано, что для перевода шлюза в режим сопряжения 

необходимо переподключить питание (провод Type-C). После 

переподключения индикатор на шлюзе начнет попеременно мигать синим и 

красным. Нажимайте Next для перехода к следующему этапу настройки. Вы 

увидите представленный на рисунке 26 интерфейс. 



 

Рисунок 26 – Список доступных для подключения шлюзов 

Нажмите плюс напротив изображения шлюза (обведен красным). 

Интерфейс примет представленный на рисунке 27 вид. 



 

Рисунок 27 – Настройка шлюза 

Шлюз автоматически определит Wi-Fi сеть Вашего мобильного 

устройства. Введите пароль от нее в поле Wi-Fi Password, дайте шлюзу имя и 

введите его в Gateway Name. Когда будете готовы, нажимайте ОК. Если Вы 

сделали все правильно, то увидите представленный на рисунке 28 экран. 



 

Рисунок 28 – Подтверждение добавления шлюза 

Шлюз автоматически обнаружит ближайшие замки и подключится к 

ним. Нажмите Done для выхода из настройки. После этого шлюз отобразится 

в списке шлюзов в разделе Devices (рисунок 29). 



 

Рисунок 29 – Список добавленных шлюзов в отеле 

Проверить замки и шлюзы можно и в Windows-приложении портье. На 

основном экране приложения номера с активными замками будут 

отображаться без красных иконок, а те комнаты, замки в которых не 

активированы, будут отображены с ними (см. рисунок 30). 



 

Рисунок 30 – Список комнат в приложении портье 

Более подробную информацию об устройствах в отеле можно получить, 

нажав Devices (обведено красным). В выпадающем меню выберите Lock для 

просмотра информации о замках, Gateway – для получения списка и 

информации о шлюзах, Lift Controller – для лифтовых контроллеров и Power 

Saver для энергосберегающих устройств. Информация о замках приведена на 

рисунке 31. 



 

Рисунок 31 – Информация о замках 

В столбце Name отображается номер комнаты, в Building – здание, Floor 

показывает этаж. В столбце Serial number отображается заводской номер 

замка, в Battery – текущий уровень заряда батарей. В столбце Update time 

отображается время обновления прошивки замка. Столбец Sector показывает 

активные сектора карт. Remote Unlock показывает возможность открытия 

замка удаленно через шлюз (значение Yes – да, No – нет). Опция удаленного 

открытия настраивается в мобильном приложении администратора отеля 

(порядок настройки будет описан далее в рамках этого раздела руководства). 

Нажав на Gateways, Вы можете получить список шлюзов, работающих с 

этим замком. Система покажет Вам имя (Name) и уровень сигнала (Signal) 

устройств (см. рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Шлюзы, работающие с замком 



Удаленное открытие замков 

Удаленное открытие работает через Wi-Fi и доступно всем сотрудникам 

Вашего отеля с соответствующим уровнем допуска. 

Чтобы активировать удаленное открытие, авторизуйтесь в мобильном 

приложении администратора и откройте панель Devices. На вкладке Lock 

выберите нужный замок. Вы увидите представленный на рисунке 33 

интерфейс. 

 

Рисунок 33 – Настройки замка 

Убедитесь, что переключатель опции Remote unlock (обведен красным) 

активен. 



Чтобы открыть замок удаленно из мобильного приложения 

администратора, перейдите на экран eKeys (рядом с Devices). Вы увидите 

представленный на рисунке 34 интерфейс. 

 

Рисунок 34 – Экран управления замками 

Чтобы открыть замок удаленно, нажмите Remote (убедитесь, что Ваш 

телефон подключен к Интернету). Для открытия через Bluetooth нажмите 

Unlock. 

Чтобы открыть замок удаленно через приложение портье, в консоли 

управления номерным фондом выберите нужный номер и перейдите в 

подключенные устройства («Connected devices» - см. рисунок 35). 



 

Рисунок 35 – Подключенные устройства 

В таблице Lock открываемого по клику интерфейса выберите нужный 

замок  и нажмите Remote Unlock (рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Удаленное открытие замка из приложения портье 

Работа с энкодером карт 

Получите энкодер карт и RFID-карты от поставщика Вашей замковой 

системы (Важно: уточните у поставщика, являются ли Ваши карты и энкодер 

шифрованными. Если они зашифрованы, то в дальнейшем Вы должны 

закупать карты и энкодеры только у него). Подключите энкодер к компьютеру 

через USB-разъем. Он издаст звуковой сигнал, а световой индикатор на нем 

(при наличии) загорится. 

Обратите внимание: при наличии проблем в работе с энкодером, 

проверьте, установлен ли у Вас драйвер устройства (по умолчанию включен 



дистрибутив программы и устанавливается вместе с ней). Для этого правой 

кнопкой мыши щелкните по иконке «Мой компьютер (Этот компьютер)» на 

рабочем столе, затем выберите «Управление» и перейдите в «Диспетчер 

устройств». В основном окне диспетчера проверьте «Порты (COM и LPT)». 

Убедитесь, что устройство (см. рисунок 37) установлено. 

 

Рисунок 37 – Проверьте драйвер энкодера 

 Если устройство не определилось на портах, то установите драйвер 

энкодера вручную. Для этого перейдите в папку с программой (по умолчанию 

это путь «C:\Program Files (x86)\TTHotel», либо каталог, который Вы выбрали 

при установке), а затем в папку resources > driver. В этой папке находятся 

пакеты установки драйвера для 32 и 64-битных систем (см. рисунок 38). 

 

Рисунок 38 – Драйверы энкодера 

Выберите соответствующий Вашей системе драйвер и установите его 

(запустите ярлык и проследуйте инструкциям инсталлятора). После этого 

проверьте «Диспетчер устройств» снова. Устройство должно определиться на 

портах. При наличии проблем сообщите поставщику Вашей замковой 

системы. 

Поселение и выселение гостей с картами 

Чтобы поселить гостя в номер, в консоли управления номерным фондом 

щелкните мышью по карточке номера. В выпадающем меню выберите Check-

in (см. рисунок 39). 



 

Рисунок 39 – Поселение гостя 

Вам откроется форма поселения, представленная на рисунке 40. 

 

Рисунок 40 – Форма поселения гостя 

В поле Name введите имя гостя. Поле Contact обязательно только при 

заселении по мобильному ключу (Guest App). Во втором поле ввода Time of 

check-in/check-out (Время проживания) укажите время окончания срока 



проживания. В Unlock method выберите режим доступа – карта (Card), 

мобильный ключ (Guest App), либо пинкод (Passcode). 

При заселении гостя с доступом по карте после заполнения формы 

положите карту на энкодер и нажмите Next (в случае, если на энкодере не 

будет карты, вы увидите представленное на рисунке 41 сообщение). 

 

Рисунок 41 – Положите карту на энкодер 

Если же запись карты была выполнена успешно, Вы увидите 

представленное на рисунке 42 окно и услышите звуковой сигнал от энкодера. 

 

Рисунок 42 – Результат записи гостевой карты 

Уже поселенного гостя можно выселить из отеля. Для этого в консоли 

управления отелем щелкните мышью по номеру, в котором он проживает и 

выберите Check-out в выпадающем списке (рисунок 43). 



 

Рисунок 43 – Выселение гостя 

Если гость был заселен по карте, Вы увидите представленное на рисунке 

44 сообщение. 

 

Рисунок 44 – Положите карту на энкодер 

Примите у гостя карту и положите ее на энкодер для аннулирования. 

Если же карта была утеряна, нажмите Check-out without card (Выселить без 

карты). 

После выселения номер получит статус «Требуется уборка». Для того, 

чтобы отметить его чистым, щелкните по нему и нажмите Mark as Clean 

(рисунок 45). 



 

Рисунок 45 – Изменение статуса номера 

Выпуск гостевых мобильных ключей 

При поселении гостя с доступом по мобильному ключу, определите ему 

тип аккаунта (доступ по email или по мобильному номеру телефона), укажите 

соответствующее значение в Contact, а Unlock method выберите Guest APP (см. 

рисунок 46). 

 

Рисунок 46 – Заселение гостя с мобильным ключом 



После заполнения всех параметров проживания гостя нажмите Next. 

Система запросит подтверждение контактных данных гостя (рисунок 47).  

 

Рисунок 47 – Подтвердите контакты гостя 

Важно: для открытия двери в номер с мобильного гость будет должен 

зайти под контактным номером или электронным ящиком в гостевое 

приложение. Во избежание конфликтных ситуаций или нарушения 

безопасности проверьте ввод. До подтверждения система позволяет сменить 

режим входа в приложение для гостя. Для этого выберите другой режим 

(например, по телефону) и обновите контактную информацию в поле для 

ввода. Когда будете готовы, нажимайте ОК. 

После заселения Вы увидите оповещение, представленное на рисунке 

48. 



 

Рисунок 48 – Успешное заселение 

Чтобы начать пользоваться мобильным ключом, гость должен скачать 

на свое устройство гостевое приложение и авторизоваться в нем по 

электронной почте или телефону (в зависимости от Вашего выбора при 

заселении). Также Вы можете продублировать информацию для входа гостю 

в виде SMS. 

Выпуск гостевых кодов доступа 

Помимо карт и мобильных ключей, Вы можете заселять гостей по кодам. 

Для этого при заселении в Unlock method выберите код доступа (Passcode). 

Введите все необходимые параметры и нажмите Next. Вы увидите 

представленное на рисунке 49 сообщение. 



 

Рисунок 49 – Успешное заселение 

Отправьте или сообщите гостю сгенерированный код доступа. Для того, 

чтобы пройти по нему в номер, гость должен ввести его на кодонаборной 

панели замка и нажать #. Удаление ошибочно введенных цифр выполняется с 

помощью *. 

Продление срока проживания 

Гость может продлить свое проживание в отеле. Для того, чтобы 

увеличить время действия его мобильных ключей, паролей или карт, в консоли 

управления щелкните по комнате, в которой он проживает, и в выпадающем 

меню выберите «Информация о госте» (Guest information) – см. рисунок 50. 



 

Рисунок 50 – Просмотр информации о госте 

После этого Вы увидите представленный на рисунке 51 интерфейс. 

 

Рисунок 51 – Информация о заселении 

Для того, чтобы продлить проживание гостя в отеле, нажмите 

«Изменить время заселения» (Modify Check-out, обведено красным). Вы 

увидите представленный на рисунке 52 интерфейс. 

 



 

Рисунок 52 – Изменение срока проживания 

В поле «Новое время выезда» (New Check-out) выберите дату. Когда 

будете готовы, нажмите Next. 

Если гость заселен по карте, необходимо будет взять у него карту и 

положить ее на энкодер для записи нового времени проживания. Для 

остальных режимов доступа обновление времени проживания происходит 

автоматически после изменения. 

Добавление режимов доступа 

По желанию гостя можно расширить ему режимы доступа. Например, 

гость, заселенный по карте, может попросить себе мобильный ключ или 

пароль вдобавок к карте. 

Для того, чтобы добавить гостю режим доступа, вызовите окно Guest 

information (рисунок 53). 



 

Рисунок 53 – Информация о проживании 

Чтобы добавить режим доступа, нажмите «Дополнительный доступ» 

(Additional access, обведено красным). В окне выбора (рисунок 54) выберите 

тип доступа. 

 

Рисунок 54 – Выбор режима доступа 



В рассматриваемом примере гость запросил дополнительный доступ по 

мобильному ключу. Нажмите ОК после выбора. Во всплывающем окне нужно 

будет указать контактную информацию (телефон или e-mail) и нажать ОК. 

При выпуске карты нужно будет положить ее на энкодер. Гость может 

иметь несколько карт. 

Добавление (подселение) гостей 

Если номер не одноместный, Вы можете поселить несколько гостей в 

один номер. Откройте меню информации о проживании (Guest information – 

рисунок 55). 

 

Рисунок 55 – Информация о проживании 

Необходимо подселить гостя в 101 номер. Чтобы добавить жильца, 

нажмите кнопку «Добавить гостя» (Add additional Guest, обведено красным). 

После этого Вы увидите представленный на рисунке 56 интерфейс. 



 

Рисунок 56 – Добавление гостя 

Выберите режим доступа (при использовании мобильного ключа 

введите контактную информацию гостя) и нажмите ОК. 

Важно: на всех гостей в номере действуют правила активного 

проживания, т.е. их доступы будут действовать в течение срока проживания, 

в которое они были добавлены. Системой не предусмотрено назначение 

разных сроков проживания гостям в одном номере. 

Просмотр истории открываний 

Чтобы просмотреть историю открываний конкретного номера, 

щелкните по нему в консоли управления и нажмите «Записи» (Records – см. 

рисунок 57). 



 

Рисунок 57 – Просмотр истории открываний 

На рисунке 58 представлена история открываний. В поле Date/Time 

можно задать фильтр по датам и нажать «Поиск» (Search) для фильтрации. 

Чтобы обновить историю, нажмите Refresh. 

 

Рисунок 58 – История открываний 



В таблице на рисунке 58 в истории открываний можно видеть 

пользователя, ID карты или пароль в графе Created by, способ открывания в 

графе Type, время события в поле Date/Time и статус выполнения операции в 

графе Status. 

Работа с персоналом 

В системе можно организовать доступ сотрудникам Вашего отеля. Для 

этого перейдите на вкладку «Персонал» (Staff). Кнопка находится в верхней 

части интерфейса (см. рисунок 59). 

 

Рисунок 59 – Кнопка «Персонал» 

При клике на кнопку Вы увидите представленный на рисунке 60 

интерфейс. 

 

Рисунок 60 – Список сотрудников 

Чтобы добавить сотрудника, нажмите Add staff. Вы увидите окно, 

представленное на рисунке 61. 



 

Рисунок 61 – Добавление сотрудника 

В поле Name введите имя сотрудника, в поле Account выберите режим 

входа – по почте или по номеру телефона. В поле Role выберите роль 

сотрудника в отеле. Если Вы еще не создали роли, необходимо будет добавить 

их. Интерфейс создания ролей приведен на рисунке 62. 

 

Рисунок 62 – Создание роли 



В поле Role указывается название роли. В Windows application access 

разрешается или запрещается доступ в приложение портье, а в APP access – в 

приложение администратора. Если разрешается доступ в мобильное 

приложение, необходимо настроить разрешения на операции: 

- Add device: добавление устройств в отель; 

- Config device: настройка устройств; 

- Delete device: удаление устройств; 

- Access: доступ в помещения по мобильному ключу; 

- Hotel Management: управление отелем; 

- Statistics: просмотр статистики. 

Когда будете готовы, нажмите ОК. Затем выберите роль при добавлении 

сотрудника и нажмите ОК. 

Чтобы выдать персоналу доступ в помещения отеля, выберите 

сотрудника в списке и нажмите «Выдать доступ» (Grant access, обведено на 

рисунке 63). 

 

Рисунок 63 – Выдача доступа сотруднику 

После нажатия на кнопку Вы увидите представленный на рисунке 64 

интерфейс. 



 

Рисунок 64 – Выдача доступа персоналу 

В Unlock method выбирается режим доступа. В поле Expiry 

устанавливается срок действия. В разделе Range выбираются двери. По 

умолчанию выбраны «Все двери» (All doors). Вы также можете выписать карту 

на лифт (Lift card), либо на конкретный диапазон номеров (Specific doors). При 

этом настройка режима «Не беспокоить» (Privacy override) доступна только 

при выписывании карт. 

Настройка доступа персонала для диапазона номеров приведена на 

рисунке 65. 

 

Рисунок 65 – Настройка доступа на несколько дверей 



Можно выдать сотруднику доступ на здание, этаж или конкретные 

номера. Для этого отметьте галочкой название здания, номер этажа или номера 

комнат в крайней правой колонке. 

Важно: доступ сотруднику по паролю можно организовать только в 

одно помещение. 

После заполнения всех настроек нажмите Issue. 

ПРИЛОЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРА 

Просмотр статистики отеля 

В приложении администратора Ваши сотрудники могут просматривать 

статистику по заполняемости номерного фонда, типам доступа и активным 

устройствам. Экраны статистики представлены на рисунках 66 и 67. 

 

Рисунок 66 – Статистика заполняемости, ключей и устройств 



Шкала вверху показывает загрузку номерного фонда, круговая 

диаграмма ниже – распределение режимов доступа (карт, паролей и 

мобильных ключей), а экран под ней – список активных устройств, 

добавленных в отель (замки, шлюзы, лифтовые контроллеры и 

энергосберегающие карманы). 

График заполняемости номерного фонда представлен на рисунке 67. 

 

Рисунок 67 – Динамика загрузки номерного фонда 

Динамику можно смотреть по неделе или месяцу. Для этого 

переключайтесь между фильтрами «Last 7 days» (эта неделя) или «Last 30 

days» (этот месяц). 

Настройки замков 

Для перехода к настройкам замков коснитесь кнопки Devices в нижней 

части экрана. Затем сместитесь на вкладку Lock и выберите нужный замок. 

Основной экран настроек представлен на рисунке 68. 



 

Рисунок 68 – Основной экран настроек замка 

В разделе Basics приведена основная информация и параметры замка 

(см. рисунок 69). 



 

Рисунок 69 – Основные параметры замка 

В разделе Time выполняется синхронизация времени на замке (рисунок 

70). 



 

Рисунок 70 – Настройка времени на замке 

Чтобы обновить время, нажмите Adjust Time. Замок обновит 

синхронизирует время с Вашим телефоном. 

В разделе Battery можно запросить актуальное состояние батареи замка 

(рисунок 71). 



 

Рисунок 71 – Проверка состояния батареи 

Чтобы обновить информацию о батарее, нажмите Update. 

В разделе Sector показана информация об активных секторах карт, с 

которыми работает замок (рисунок 72). 



 

Рисунок 72 – Активные секторы карт 

В разделе Admin Passcode показан код администратора для замка (может 

потребоваться для различных операций с программированием, удалением и 

др. изменением замка). Важно: не разглашайте пароль администратора 

третьим лицам. 

В разделах Cards, eKey, Passcodes представлена информация об 

актуальных картах, мобильных ключах и паролях, выданных на этот номер. 

В Passage mode настраивается режим свободного прохода. Он может 

быть постоянным или же иметь ограничение по времени. 



В Auto lock настраивается задержка запирания замка после открытия. 

Интервал по умолчанию – 5 секунд. 

В Remote unlock активируется или отключается возможность 

удаленного открывания. 

В Lock sound включается или отключается звук на замке. 

В Reset Button можно включить или отключить кнопку сброса на замке. 

Просмотр истории открываний 

В Devices > Locks > номер замка > Records можно просмотреть историю 

открываний. 

 

Рисунок 73 – История открываний замка 



ГОСТЕВОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

Доступ в номер с мобильного 

Гости с мобильным ключом могут открывать двери в свои номера через 

гостевое приложение. Для этого им необходимо войти в приложение под 

логином (номер телефона или электронный ящик), под которым Вы выдали им 

мобильный ключ. На основном экране приложения гость увидит 

представленный на рисунке 74 интерфейс. 

 

Рисунок 74 – Гостевое приложение 

 Чтобы открыть дверь в номер, гостю нужно нажать Unlock. Важно: 

гостевые мобильные ключи работают только через Bluetooth в 



непосредственной близости от замка. Приложение запросит доступ к 

Bluetooth, если он не активен. 

ССЫЛКИ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ 

Ссылки на персональное (Hotel APP) и гостевое (Guest APP) мобильные 

приложения приведены на рисунке 75. 

 

Рисунок 75 – Ссылки на мобильные приложения 

Также эти ссылки можно увидеть в приложении портье (Settings > 

Download Mobile APP). Нажмите на Save as, чтобы сохранить QR-коды на 

компьютере. Вы можете распечатать их и повесить на рецепции для гостей и 

персонала. 

Скачать приложение портье на свой компьютер Вы можете здесь. 

 

 

https://static.orbitatech.ru/download/tthotel_setup_en_1.1.3.exe.zip

