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Edelweiss: основное назначение 

  Использует индивидуальный подход к 

     обслуживанию гостей 
 

  Сокращает время обслуживания гостей 

  Контроль персонала и организация работы 

  Формирует стандартную и произвольную              

     отчетность 

  Экспорт  данных в систему бухучета и УФМС 

  Контроль номерного фонда при продаже  

     через Интернет 

  Организация единого платежного   

     пространства с использованием различных 

     форм оплаты 

  Использование бонусных и дисконтных    

     схем работы с гостем 

  Учет продаж мероприятий, аренды конференц-залов,  

     дополнительных услуг в отеле 
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Edelweiss: ядро комплекса 

Существует более 70 интерфейсов со смежными системами, предоставляется большой выбор 

при комплексной автоматизации объекта.  
 

АТС                                  Avaya, Alcatel, Ericsson, NEC, Meridian, Siemens, Coral, Panasonic (линейка TDA), LG 

(линейка iPECS-MG), Samsung (OfficeServ 7000), 3CX, Asterisk,  

Телефония  и Интернет  Барсум Про, Барсум Wi-Fi, Hot Wi-Fi, Global Hotspot 

Ресторан                         TillyPad, iiko, R-Keeper, Магия, Домино, РСТ 

Электронные замки      VingCard, Salto, Inhova, Omnitec, Cisa, Onity, Tesa, Timelox, ADEL, Орбита, KABA Ilko, Adel, 

                                       Hafele Dialock, HUNE, iLocks, Wert, Be-Tech, Iron Logic, Bonwin, Szeter, Kale 

СПА, фитнесс                 Проффит   

Бухгалтерия                    1С (7.7 - 8.3) 

ФР                                   Атол ONLINE, Штрих ONLINE 

Телевидение                   Active 3, Active 4, Active 5, Smart Vision, VIPTEL, HOTEZA, NetUP IPTV 

Банковский процессинг  Сбербанк, Русский стандарт, Райффайзенбанк, AcquiroPay, INPASS PULSAR, UCS, Arcus2 

Интернет-бронирование  Web-booking.ru, TravelLine, Wubook, Booking.com, NB CRS  

Сканирование паспортов  Scanify API: Passport 

Система оплаты                 Reserve Master 

Выгрузка в УФМС              Элпост, Контур, Скала, Вега,  

                                          Мосбезопасность 

Система управления        Hotel Advisors, Hotels BI 

доходами 

CRM                                   Bitrix24 
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  Edelweiss: модульная система 

Построена по модульному  принципу, что позволяет настраивать систему под потребности 

конкретного заказчика.  

 

План      

 

 

Группы    

 

 

Счета     

 

 

Архив      

 

 

Отчеты   

 

 

Бухгалтерия    

 

 

Журнал  

 

 

Горничные     

 

 

Статистика    

 

 

Сообщения    

 

 

Мероприятия    

 

 

Дисконтные 

карты     

 
 

Клубные  

счета     

 

 

Бонусные 

баллы     

 

 

Интеллектуаль

ное управление  

тарифами 

 

Модуль - неотключаемый  

Модуль - отключаемый  
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Электронная интерактивная шахматка 

 
 

 

Мощный и интуитивно понятный инструмент, позволяющий быстро обучить работе в системе 

даже малоопытных пользователей. Визуальное отображение на шахматке и дополнительный 

контроль ранних заездов и поздних выездов. 
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Бронирование по категориям номеров, контроль квот 

 
 

 

Бронирование по категориям без выделения конкретных номеров, возможность овербукинга и 

ограничение прав на него. Автоматический контроль квот турагантств и интернет-каналов, 

выкуп блоков, статистика по наличию свободных номеров.  



7 

 
 

 

Модуль бронирования с сайта отеля позволяет оптимизировать расходы на продвижение 

отелей в сети Интернет.  В то же время есть прямые интерфейсы с популярными Channel  

Manager – TravelLine и Wubook. 

Система интернет-бронирования Web-booking.ru 
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Контроль движения номерного фонда 

 
 

 

Готовые фильтры для использования в ежедневной работе: все проживающие гости, заезд и 

выезд на дату, незаезд, отмененные брони.  

Гибкий поиск гостей и бронирований по части фамилии, фирме, форме оплаты, статусу, номеру 

брони или комнаты, срокам проживания и массе других критериев.  

Печать выбранных списков и экспорт в MS Excel.   
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Работа с номерным фондом 

 
 

 

Удобная работа с номерами, разделенными на койки: бронирование основных и дополнительных 

мест, учет пола гостя, автоматическое расселение по местам. 

Индикация номера готовности к заселению: автоматическое назначение и снятие с уборки. 

Автоматическая блокировка номеров, поставленных на ремонт.  
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Работа с тарифами 

 
 

 

В системе выделяется основной тариф и виртуальные тарифы, в которых наравне с 

фиксированной стоимостью проживания может использоваться надбавка или скидка от цен 

основного тарифа. То есть виртуальный тариф автоматически изменяется вслед за основным по 

заданным правилам. И если основной тариф в системе может быть только один, то число 

виртуальных тарифов не ограничено.  
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 Работа с тарифами: «Динамические тарифы» 

Модуль для управления ценами по основному тарифу, где стоимость проживания можно быстро 

менять вручную на любой день или выбранный интервал дат. Для поддержки принятия 

решений система параллельно выводит информацию о числе свободных номеров по каждой из 

категорий, загрузке отеля и величине RevPAR, причем как на выбранную дату, так и на 

аналогичную дату прошлого года. В результате вы можете быстро адаптировать тариф к 

меняющимся условиям спроса в высокий сезон или, например, праздничные дни. 
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 Работа с тарифами: «Управляемые тарифы» 

Для изменения стоимости проживания не требуется каждый раз вносить изменения в 

существующие таблицы цен. Тариф изменяется за счет автоматической подстановки одной из 

заранее подготовленных ценовых таблиц, связанных с тем или иным уровнем загрузки отеля. 

Изменение цен в “управляемом” тарифе не отражается на ранее созданных резервированиях. При 

выборе одного из “управляемых” тарифов стоимость проживания для гостя фиксируется. 
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Работа с гостем: Архив 

 
 

 

Автоматическое ведение архива постоянных клиентов - любой гость, однажды посетивший 

отель, сохраняется в справочнике вместе с историей взаимоотношений. 

Автоматический поиск гостя в архиве при вводе первых букв фамилии при создании брони, 

быстрое использование ранее введенных паспортных и адресных данных. 
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Передача информации о гостях в миграционную службу 

 
 

 

Использование единого справочника адресов России (КЛАДР) для корректной передачи данных в 

ФМС. Ввод данных визы и миграционной карты для иностранных гостей. Печать 

регистрационной карточки, анкеты по форме 5, уведомления о прибытии иностранного 

гражданина и других форм прямо из карточки гостя.  Электронная выгрузка данных о 

российских и иностранных гостях в ФМС через системы Элпост, Контур, Скала, Отель Курьер, 

Вега, Мосбезопасность. 
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Работа с гостем: программа лояльности 

 
 

 

Возможность построения системы дисконтных карт, начисления и использования бонусных 

баллов, ведения клубных счетов. 
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Программа лояльности: «Дисконтные карты» 

 
 

 

Модуль позволяет вводить в систему «карты постоянных клиентов», присваивать их гостям и 

использовать их при назначении скидок, используя автоматическую прокатку или ручной ввод. 

Карта постоянного клиента: пластиковая карта с магнитной полосой, на второй дорожке записан 

уникальный ID. Считыватель – интегрированный в клавиатуру. 
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Программа лояльности: «Бонусные баллы» 

 
 

 

Модуль предназначен для накопления постоянными гостями бонусных баллов за потребленные 

услуги отеля. Баллы могут использоваться гостем для оплаты услуг в том же отеле или в других 

отелях цепочки. Часть услуг и тарифов могут иметь параметр «Не оплачивать баллами». 
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Программа лояльности: «Клубный счет» 

 
 

 

Учет предоплаты, внесенной в расчете на неоднократные заезды в гостиницу и использование 

дополнительных услуг.  Учет услуг, предоставленных гостю на территории комплекса, в том 

числе в случае, если гость не проживал в гостинице, с использованием переноса задолженности 

на «клубный счет» из смежных систем. Гибкая система расчетов за предоставленные услуги с 

гостями, имеющими особый статус: выезд гостя с сохранением задолженности, погашаемой при 

следующих визитах гостя в отель. 
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Работа с гостем: рассылки, поздравления  

 
 

 

Подтверждение бронирования из карточки гостя через шаблон MS Word, с возможностью 

отправки через MS Outlook, нотификация пользователей по дням рождениям гостей. 
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Работа с гостем: интеграция с CRM Bitrix24 

Интерфейс позволяет автоматически передавать информацию по гостям и компаниям, создавая 

и обновляя "контакты" и "компании" в CRM. 

В Bitirix24 выгружается следующая 

информация: 

 

Гости: 

  Фамилия 

  Имя 

  Отчество 

  Email 

  Номер телефона 

  Дата рождения 

 Комментарий 

 

Компании: 

 Название компании 

 Email 

 Номер телефона 
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Работа с группами гостей 

 
 

 

Работа с блоками номеров, автоматическое размещение гостей по свободным номерам 

назначенных категорий, отчеты для сверки с бухгалтерией.  

Возможность одновременного заселения и выселения всех гостей группы или работа с группами, 

гости которых заезжают в разные даты и время. Предварительное программирование 

электронных ключей от номеров до заезда группы. Настройка для группы правил оплаты услуг. 
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Расчеты с гостями: начисления 

 
 

 

Ведение расчетов с проживающими гостями и группами, ведение счетов для расчетов с 

разовыми покупателями услуг, счета клубных клиентов, расчеты с заказчиками мероприятий. 

Учет фиксированной стоимости услуг, ручной ввод стоимости или расчет в долях от стоимости 

проживания. Гибкая настройка правил расчета стоимости раннего заезда и позднего выезда. 
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Расчеты с гостями: оплата 

 
 

 

Учет безналичной и наличной оплаты услуг, предоставленных одному гостю или группе. 

Оплата наличными, банковскими картами, безналичная оплата, возможность учета бонусных 

баллов. Возможность добавления новых форм оплаты, используемых в отеле - туристический 

ваучер или оплата по квитанции Сбербанка. Стыковка с распространенными моделями 

фискальных регистраторов и банковскими системами процессинга оплаты картами. 



24 

Расчеты с гостями: онлайн-кассы 

 
 

 

Поддержка требований 54 Федерального закона реализована с наиболее распространенными 

аппаратами линейки производителей Штрих-М и Атол . Несвоевременный переход на применение 

онлайн-кассы приведет к значительным штрафам для ИП и компаний в 2017 году.  
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Расчеты с гостями: документация 

 
 

 

Формирование предварительных, безналичных счетов, счетов фактуры, актов выполненных 

работ, заявлений на возврат средств. Возможность изменения формы документов и 

возможность добавления новых форм. 

Закрытие кассовой смены, формирование Z-отчета, кассового отчета, реестра счетов и других 

необходимых документов. Отсутствие необходимости закрывать кассовые смены перед ночным 

закрытием бизнес-дня. 
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  Выгрузка в 1С бухгалтерию 

Выгрузка данных по выручке, по реализации услуг физическим и юридическим лицам в формате 

XML. Для автоматического формирования документов имеются готовые внешние обработки 

данных для типовых конфигураций 1С начиная с версии 7.7 и до 8.3. 
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Система управления доходами помогает установить нужные тарифы в нужное время для 

улучшения показателей отеля и полностью выстроить политику продаж, основываясь на 

рекомендациях, обоснованных математически.  

Интерфейсы с системами Hotel Advisors, Hotels BI 

Контроль доходности 



28 

Работа с разными юрлицами 

 
 

 

Возможность распределения номерного фонда между разными юридическими лицами. 
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Модуль «Горничные» 

Возможность формировать заказ-наряды, отслеживать статус номера, ставить номер на ремонт, 

списывать расходные материалы, начислять заработную плату.  
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Приложение для горничных «Контроль уборок» 

Приложение устанавливается на мобильные устройства под Android, версия  4.01 или выше, 

Данные передаются по сети WiFi или по мобильной сети. Позволяет всегда иметь актуальный 

список номеров и других помещений, назначенных в качестве задания на уборку; 

просматривать детали задания по номеру: вид уборки, необходимость смены белья, полотенец, 

примечания; отмечать факт завершения уборки и автоматически передавать в АСУ "Эдельвейс" 

изменение статуса номера. 
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Дополнительные услуги в отеле: модуль «Мероприятия» 

 
 

 

Бронирование и продажа дополнительных ресурсов отеля: конференц-залы, оборудование и 

инвентарь. Электроннная шахматка с возможностью визуального бронирования ресурсов с 

помощью мыши. Ведение отдельных тарифов для мероприятий: почасовая тарификация, 

фиксированные цены за полдня или бронирование на целый день, изменение цен в зависимости 

от дня недели и времени суток. 
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Модуль «Мероприятия»: бронирование и учет 

 
 

 

Возможность настройки минимального интервала бронирования: от 15 минут до суток. 

Создание сложных мероприятий, включающих бронь нескольких помещений и ресурсов, 

предоставление дополнительных услуг и питания. Автоматический расчет стоимости, 

возможность ввода договорных цен. Работа с корпоративными заездами, включающими 

проживание, питание, бронирование помещений и допуслуг. Выставление счетов и контроль 

оплаты. 
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Приложение для ресторана «Контроль питания» 

Приложение устанавливается на мобильные устройства под Android, версия  4.03 или выше, 

Данные передаются по сети WiFi или по мобильной сети. Позволяет всегда иметь актуальный 

список гостей, отмечать факт оказания услуги. В этом случае в АСУ "Эдельвейс" появляется 

возможность построения отчетов с подсчетом фактически оказанных услуг. 
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Единое платежное безналичное пространство 

 
 

 

При наличии в точках продаж  - ресторан, бар, сауна, казино, спортивный зал и т.п.- 

считывателей электронных карт, объединенных в единую сеть на базе системы контроля 

доступа, можно настроить перенос счетов за такие услуги на общий счет клиента с 

последующим расчетом клиента у портье при выезде. При этом возможна как кредитная, так и 

депозитная схема оплаты с контролем остатка. 
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Контроль персонала 

 
 

 

Все производимые действия в системе логируются в «Журнале», что позволяет отследить и 

разобраться в подозрительных действиях. Внутренние сообщения пользователям, наряды на 

уборку, отчеты по начислению премий. 
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Контроль показателей: отчетность 

 
 

 

Более 200 готовых отчетов, охватывающих все основные аналитические задачи: оперативные 

отчеты по заезду и выезду, общая статистика по отелю, отчет Менеджера и отчет Директора, 

статистика по маркетинговым сегментам и источникам, статистика по компаниям, отчеты по 

питанию и многое другое. 
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  Доступность отчетности: web-отчеты 

Доступность информации для руководства в любое время через модуль Web-отчеты. Система 

просмотра отчетов АСУ Эдельвейс через веб-интерфейс решает вопрос доступа из любого места, 

где есть сеть Интернет.  

 
 



38 

  Доступность отчетности: разработка под заказ 

Возможность изменения любых отчетных форм и быстрая разработка новых отчетов по 

требованиям пользователей. 
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  Быстрое внедрение системы 

Понятный интерфейс  и комплект сопроводительной документации на русском языке 

позволяют быстро обучиться системе. В среднем процесс внедрения занимает 5 дней. 
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  Модуль «Помощник» 

Способствует значительному снижению расходов на обучение персонала. Модуль  «Помощник» 

состоит из нескольких компонентов: «Личный кабинет», «Система заявок», «Библиотека 

знаний». Каждый компонент настраивается в зависимости от уровня доступа представителя 

гостиницы.  
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  Раздел ЧаВо 

Для пользователей АСУ "Эдельвейс" существует раздел "ЧаВо", где содержатся статьи с ответами 

на наиболее часто встречающиеся вопросы по работе в системе. Раздел доступен  по прямой 

ссылке , из «Личного Кабинета» зарегистрированного пользователя сайта из АСУ «Эдельвейс» 

по кнопке на панели «Перейти на сайт в раздел «Вопросы и ответы». 
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  Техническая поддержка 

Может осуществляться в любом регионе России и странах СНГ независимо от удаленности 

гостиницы. Техническая поддержка включает: ответы на вопросы по эксплуатации системы, 

удаленный мониторинг работоспособности системы по необходимости, обновление в рамках 

текущей версии, приоритетность в разработке дополнительных отчетных форм и 

функциональности по запросу гостиницы. 
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  География внедрений 

АСУ «Эдельвейс» выбрали более 500 

гостиничных предприятий, номерным фондом 

от 6 до 1000 номеров.  
 

 

Федеральный округ России 

СПб и Северо-Западный ФО  137 

Москва и Центральный ФО 72 

Приволжский ФО 63 

Южный ФО 59 

Уральский ФО 48 

Сибирский ФО 35 

Дальневосточный ФО 15 

Абхазия 7 

Крым 1 

Страны ближнего зарубежья 

Украина 26 

Казахстан 12 

Кыргызстан 2 

Белоруссия 1 

Грузия 1 

Финляндия 1 

Учебные заведения 53 

Всего 533 
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  Отзывы пользователей 

Программный комплекс АСУ "Эдельвейс" является центром 

комплексной автоматизации, создано единое 

информационное пространство для взаимодействия службы 

приема размещения, системы общепита, системы контроля 

доступа, системы тарификации телефонных звонков и 

системы тарификации Wi-Fi соединений. 

Сотрудники нашей гостиницы высоко оценивают 

возможности программы, надежность, простоту в обучении 

и использовании, богатую функциональность, удобный, 

интуитивно-понятный интерфейс. 

 

Шаляпин Палас Отель, Казань                          

Директор гостиницы И.М.Гайнетдинов 

Система "Эдельвейс" привлекла нас возможностями 

интерфейса, работы с большим количеством 

других, смежных систем, максимально 

удовлетворяющих нашим потребностям. С 

помощью специалистов компании "Эдельвейс" была 

внедрена в течение 2 месяцев. В результате мы 

получили эффективно работающий модуль 

бронирования, а также основу для дальнейшей 

автоматизации деятельности гостиницы.  

 

Гостиница «Красноярск», Красноярск 

Генеральный директор  Е.В.Балюта 

Система управления отелем "Эдельвейс" отличается удобным 

интерфейсом пользователя и простотой обслуживания. 

Также хочется отметить высокий уровень поддержки 

системы техническими специалистами «Эделинк», 

оперативно решающих возникающие проблемы. 

 

Отель «Брайтон», Москва 

Генеральный директор   И.М. Глойдман 

В 2105 году сеть отелей «Станция» выбрала для 

автоматизации бизнес процессов АСУ «Эдельвейс» в 

результате анализа различных решений и благодаря 

профессиональному подходу к работе сотрудников 

компании «Эделинк». Система «Эдельвейс» 

привлекла нас возможностями интерфейса, 

большим количеством смежных систем и высоким 

уровнем технических специалистов.   

Главной задачей было реализовать возможность 

работы N-количества отелей в единой базе и 

в  будущем иметь возможность присоединения к 

этой базе новых объектов. Важна была рабочая 

функциональность  центрального бронирования 

сети и одновременно с этим разделение базы 

отелей на различные юридические лица с 

соответствующими отчётными формами. Всё это 

на сегодняшний день реализовано в АСУ Эдельвейс и 

мы с успехом это используем.  

 

Сеть отелей «Станция», Санкт-Петербург 

Генеральный директор М.В. Пронина 

Зa вpемя нашего партнерства мы смогли неоднократно 

у6eдитьcя в блaгoнaдежнoсти и оперативности в решении 

pабочих вoпpoсoв сo стороны компании "Эделинк". 

Coтpyдников ООО "Эделинк" отличает высокая 

opгaнизованность, пpoфессионализм, кoмпетентность, а 

тaкже готовность быстро pеaгировать нa обстoятельствa. 

Иcхoдя из вышесказанного мы хотели бы пopекомендовать 

ООО "Эделинк" кaк пpофессиoнального и надежного пapтнеpа.  

 

Парк-отель «Анапа», Анапа 

Управляющий директор А.А. Куркаев  



Спасибо! 

Тел: +7 (812) 457-07-07, +7 (495) 638-56-30  

Факс: +7 (812) 457-07-08  

info@edelink.ru 

www.edelink.ru 
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