
Киоск 
самопоселения
IS-Check-in



Автоматизация процесса 
самостоятельного поселения в отеле

Впервые в России!

Предлагаем инновационное решение 
для автоматизации отелей!

Киоск самопоселения привлечет гостей 

В Ваш отель! 



КИОСК IS-CHECK-IN

Сканер паспортов

Распознавание лиц
Пин-Пад

Выдача карт

Фискальный 
регистратор



ОКНО ПРИВЕТСТВИЯ

В окне приветствия гость выбирает язык 
интерфейса и  тип операции: ПОСЕЛЕНИЕ, 

ВЫСЕЛЕНИЕИ и т.д.



 Если гость бронировал номер заранее, 
то ему будет предложено найти свою 
бронь либо по номеру брони, либо по 
e-mail

 При новом бронирование гость увидит 
соответствующее окно, в котором ему 
будет предложено сделать новую 
бронь

ОКНО ВЫБОРА БРОНИ



ОКНО ВЫБОРА БРОНИ



ОКНО ВЫБОРА БРОНИ

После выбора Гостем необходимой брони он дает согласие на 
обработку персональных данных и соглашается с условиями 
проживания в отеле.



 Далее IS-Check-in предлагает 
зарегистрировать каждого гостя в 
указанной брони, после чего каждому 
гостю необходимо последовательно 
ввести свои данные: сканер паспорта.

ОКНО РЕГИСТРАЦИИ ГОСТЯ



 Фото с помощью веб-камеры.

ОКНО РЕГИСТРАЦИИ ГОСТЯ



 После регистрации IS-Check-in
предлагает гостю оплатить данную 
бронь, если оплата не была выполнена 
ранее.

ОКНО ОПЛАТЫ



 После успешной оплаты Гость 
получает чек и нажимает клавишу 
“Получить ключи”.  IS-Check-in выдаёт 
карты доступа для каждого гостя.

ВЫДАЧА КЛЮЧЕЙ



АКТИВАЦИЯ КЛЮЧЕЙ

 Карты доступа активируются.



 После успешной выдачи ключей
IS-Check-in завершает 
регистрацию.

ЗАВЕРШЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ



 Использование  IS-Check-in в 
хостеле в сочетании с замковой 
системой, поддерживающей 
ограничение доступа, обеспечивает 
«ресепшн без портье».

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IS-CHECK-IN в ХОСТЕЛЕ



 Использование  IS-Check-in в 
аппарт-отеле позволяет снизить 
влияние человеческого фактора и 
изменить в лучшую сторону 
восприятие качества сервиса отеля.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IS-CHECK-IN 
в АППАРТ-ОТЕЛЕ



 Для многих иностранцев использование 
киосков для регистрации 
предпочтительнее, поскольку им проще 
считывать информацию с экрана 
киоска, чем разговаривать с 
сотрудником ресепшн на иностранном 
языке.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ IS-CHECK-IN в ОТЕЛЕ



 Передача данных в Управление по
Вопросам Миграции 

Использование IS-Check-in в сочетании с программно-
аппаратным комплексом «IS-Passport» позволяет 
производить постановку на учет гостей отелей намного 
проще и в разы быстрее.  При наличии интеграции 
программно-апаратного комплекса с АСУ, 
установленной в отеле, данные автоматически 
попадают во внутреннюю систему управления Отелем, а 
так же после проверки Администратором, загружаются 
в системы передачи паспортных данных (Скала, Элпост, 
Контур, Вега). Эта схема позволяет оперативно и без 
ошибок передать данные для постановки на 
миграционный учёт.



ПРЕИМУЩЕСТВА

Мультиязычность системы
Сокращение времени ожидания
Снижение затрат на персонал
 Режим работы - круглосуточно
 Повышение качества сервиса
 Увеличение статусности отеля



 Группа компаний ККС
 198020 Россия, Санкт-Петербург, 

Старо-Петергофский пр. 40А 
 тел. +7 (812) 389-67-82
 Россия, Москва, 127106, ул. Гостиничная, д.9
 Тел. +7 (495) 786-21-10



www.ccrs.ru

Киоск самопоселения
IS-Check-in

http://www.ccrs.ru/
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