
	

	

	

Безопасность и контроль хостелов от Octagram 
 
Вместо вступления. Начиная и развивая всякий бизнес всегда следует учесть опасности, которые он потенциально несет. Одна 
из основных - нелегальное заселение гостей в хостел, стоит гораздо острее чем аналогичная в отеле. Без применения 
современных средств контроля доступа и определения местоположения клиента тут не обойтись (если важен результат).   
 

 
 
Комплексная безопасность. В местах большого скопления людей необходимо применять меры по обеспечению их 
безопасности - систему противопожарной и охранной сигнализации и управлять инженерными сетями, т. е. одновременно 
выполнять все основные функции:  

• Пожарную безопасность; 
• Сохранность личных вещей постояльцев; 
• Контроль доступа в номера, на парковку; 
• Контроль платных услуг; 
• Управление работой электроприборов и оборудования. 

1. Система может быть «невидимой» для посетителей. Посетители отеля не должны испытывать малейшего 
беспокойства от системы безопасности. В тоже время, управляющий персонал будет иметь полную картину 
происходящего. 

2. Контроль входа в здание и пребывания в комнате. На входе в здание  находится рисепшен, где дежурный выдает 
гостю пропуск-карту или диспенсер, который по команде от сервера или QR-коду выдает карту гостю. Система 
позволяет ограничивать проход по карте по времени и пространству (доступ к платным услугам, автоматическое 
заселение-выселение). Проход входной двери может сопровождаться снимком IP камеры. Этот снимок будет 
«привязан» к событию прохода и при необходимости поможет избежать недоразумений и раскрыть преступления. 

3. Точное указание занимаемой кровати и контроль присутствия гостя обеспечивается набором адресных датчиков 
присутствия, миниатюрных световых сигнализаторов и считывателя-кармана. 

4. Охрана комнат без использования процедуры постановки-снятия через использование on-line замков Omnilock. 
5. Адресная пожарная сигнализация со специальным алгоритмом против курения реально а не только формально  

обеспечивает пожарную безопасность. 
6. Пользование оборудованием и услугами в хостеле может контролироваться при помощи тех же карт, что 

используются для входа.  
7. Перемещение персонала и использование и оборудования тоже может контролироваться системой. 
8. Вся информация о происходящем в хостеле хранится в сервере и позволяет дистанционно (включая просмотр через 

браузер) контролировать и управлять работой. 
9. Octagram является модульной конструкцией, которую можно собирать именно под требования конкретного хостела, 

исключая или добавляя необходимые модули. Работа системы позволяет отслеживать все нештатные ситуации и 
мгновенно подавать тревожный сигнал на пульт контроля в случае их возникновения. В Octagram легко интегрируются 
имеющиеся системы, например, противопожарной сигнализации, пожаротушения и другие. Система обеспечивает 
полный контроль за доступом в различные помещения как постояльцев, так и персонала. Это гарантирует полную 
сохранность личных вещей постояльцев.  

10. Установка Octagram-Hostel окупится всего за 5-7 месяцев. 
 
	


