
УНИКАЛЬНОЕ, ДИНАМИЧНОЕ И РАБОТАЮЩЕЕ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОСТИНИЦЕЙ,  

СОЗДАННОЕ ОТЕЛЬЕРАМИ,  ДЛЯ ОТЕЛЬЕРОВ  

H K E E P E R



ПОЧЕМУ МЫ СОЗДАЛИ HKEEPER

За последние 40 лет произошло стремительное 
развитие технологий, которые коренным образом 
изменили Front Office гостиниц  - это PMS, CRS, CRM, 
OTA и множество других. Но, до сих пор ничего 
серьёзного не было сделано для Back Office. 
И вот мы здесь! Все необходимое для управления 
Back Office в одном программном обеспечение. Мы 
заменили старомодные, основанные на бумаге 
методы,  на новый уровень обмена информацией и 
создали для вас HKeeper! 
Вы хотите иметь полный контроль над всем, что 
происходит в вашем отеле? Вы хотите отслеживать 
время выполнения задач, закупку материалов и 
товаров? Если ДА, то  вы готовы к HKeeper!

БУДЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ     



ЧТО ТАКОЕ HKEEPER?

Платформа на базе облачных технологий 

Цифровая  комплексная система управления 
фронт-офисом и бэк-офисом гостиницы 

Инструмент контроля в режиме реального времени 
за рабочими процессами  для отделов 
обслуживания и эксплуатации 

Коммуникационная поддержка между 
сотрудниками на уровне менеджмента и линейного 
персонала 

Контроль в режиме реального времени за 
перемещением и использованием материалов и 
продуктов, а также баланс остатков на складах

СОВРЕМЕННЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЕМ БИЗНЕСОМ    



ЕЖЕДНЕВНАЯ

РУТИНА

Мы изучили, проанализировали и 
усовершенствовали Стандартные Операционные 
Процедуры (SOP)  гостиниц и перевели их в 
цифровой формат 

Мы изменили порядок обмена информацией, но 
не сами рабочие процессы, а это означает, что 
вам не нужно учить своих сотрудников, как 
пользоваться HKeeper 

Мы создали платформу, которая позволит вам 
просто переключиться с карандаша и бумаги на 
настольные и мобильные устройства и всегда 
оставаться на связи с вашими сотрудниками

ЧТО МЫ СОЗДАЛИ

ВАШЕ БУДУЩЕЕ УЖЕ С ВАМИ



ЧТО ВАМ ДАСТ HKEEPER

. 

ДИРИЖИРУЙТЕ РАБОЧИМИ ПРОЦЕССАМИ

Полная прозрачность всех рабочих процессов  

Мгновенный обмен информацией между менеджментом и 
линейным персоналом 

Выявление  возможных негативных тенденций  

Объективное измерение эффективности всех видов 
производственной деятельности 

Согласование стратегических и тактических задач с 
ежедневными  организационными вопросами 

Быстрая оценка поступающих данных и принятие 
оперативных решений 

Удаленный доступ к текущим оперативным и 
аналитическим данным 24/7/365 

Существенная экономия времени и денег



ЧТО ВАМ ДАСТ HKEEPER

. 

СОКРАЩЕНИЕ  РАСХОДОВ ДО 30% ЧЕРЕЗ СИНХРОНИЗАЦИЮ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ, ОТСЛЕЖИВАНИЕ 
ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ И РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ 

 

Сокращение времени на заселение  50%

Контроль качества  40% 

Удовлетворение пожеланий гостей 45% 15% Сокращение расходов материалов и товаров

30% Сокращение операционных расходов 

Сокращение времени на исполнение задач   35% 

Эффективность работы сотрудников  30%

25% Сокращение рабочих часов

70% Сокращение телефонных  звонков

80% Сокращение расхода бумаги

Statistics obtained on the 18 months basis work of HKeeper in two hotels



СИНХРОНИЗАЦИЯ HKEEPER С ПМС

. 

БЕЗ ПМС 
СИНХРОНИЗАЦИИ

 ONE WAY SYNCHRONIZATION 

ОДНОСТОРОНЯЯ ПМС 
  СИНХРОНИЗАЦИЯ

NO  
SYNCHRONIZATION  TWO WAY SYNCHRONIZATION 

ДВУХСТОРОНЯЯ ПМС  
СИНХРОНИЗАЦИЯ

РАБОТАЙТЕ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 



ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ С HKEEPER
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ 

 Уборка Техобслуживание Консьерж

Управление 
задачами

Журнал событий

Управление 
номерным фондом

Управление 
персоналом

Потерянно и 
Найдено Календарь

 Чат Оповещение Контроль 
качестваФото материалы Контроль 

времени

АрхивАналитика

Главная страница

Моб. приложение 
Исполнителя

Моб. приложение 
Супервизер

Мини бар

Отчёты  расходных 
материалов Склад

Поставки Индивидуальная 
настройка

Остатки на 
складе

Контроль стирки 
белья и одежды

Контроль  
потребления 

Служба 
поддержки



ЧТО ВАМ ДАСТ HKEEPER

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ  
 

. 

 = 2 мин Х 30 звонков = 1 час = 300 руб*

  10  
сотрудников    3 000 руб  

в день 
  1 095 000 руб  

в  год 

*1мин.= 5 рубПессимистический сценарий



АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ  

 30 мин  Х  15 комнат = 7 часов 30 мин в день

 +45  убранных 
комнат в месяц 

+540  убранных  
комнат в год  

 27 мин  Х  15 комнат = 6 часов 45 мин в день       

+1,5  убранных  
комнат в день  

45  мин 
в день  



. 

КТО ТАКОЙ HKEEPER

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ! 
мобильный 
умный 

говорит на всех языках мира 
гибкий 

системный 
нет пределов памяти 

сохраняет чистоту и аккуратность 
никогда не теряет документов 

легко общаться 
никогда не опаздывает 
никогда не устает 

никогда не уходит в отпуск 
никогда не болеет

1

УНИКАЛЬНЫЙ СОТРУДНИК У ВАС  НА БОРТУ  24/7/365 



. 

ЧТО МОЖЕТ HKEEPER 

Может управлять несколькими объектами одновременно!  

Координировать и обеспечивать поддержку связи всех подразделений! 
  
Не нужно  учить ваших сотрудников как пользоваться HKEEPER -  
им нужно только вместо бумаги и ручки - взять телефон!  

ПОСМОТРИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ ВАШИМ БИЗНЕСОМ  С ДРУГОЙ СТОРОНЫ   
 



О НАС

Мы команда профессионалов с многолетним опытом работы в сфере гостеприимства и 
IT-технологий 

Мы знаем все трудности и насущные проблемы гостиничной отрасли как снаружи, так 
и внутри 

Мы создали HKeeper для себя и теперь хотим поделиться этой уникальной программой 
с Вами

КОНТАКТЫ
Email: info@hkeeper.us 

http://hkeeper.us/ 

mailto:info@hkeeper.us

