


Libra Hospitality – официальный дистрибьютер таких 
PMS (система управления гостиницей) как Epitome, Logus
HMS, а также Logus The Box. Libra Hospitality успешно 
работает на рынках России, стран СНГ и ближнего 
зарубежья с 1998 года.
Основное направление – продажа, установка и настройка 
PMS для различных по формату объектов размещения, от 
крупнейших гостиничных комплексов с медицинскими 
услугами до мини-отелей.
Собственная команда программистов позволяет 
удовлетворить самые разнообразные пожелания по 
разработке нового функционала под запросы конкретного 
гостиничного объекта.
Наше программное обеспечение интегрируется с любыми 
смежными системами (ресторанными, замковыми, ТВ, 
телефонией, онлайн бронированием и прочими). После 
ввода систем в эксплуатацию мы оказываем техническую 
поддержку пользователям, гарантируя бесперебойное 
функционирование систем в круглосуточном режиме.

консалтинг

разработка

внедрение и поддержка

интеграция со смежными системами

система управления объектами размещения



Logus HMS – это современная профессиональная 
система управления отелем, созданная в России. 
ЭВМ «Логус» внесен в Единый реестр российских 
программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных Минкомсвязи РФ 03 мая 2017 
года под регистрационным №3347 на основании 
Приказа Минкомсвязи России от 28.04.2017 №212. 
Logus HMS с 2014 года выбирают как небольшие 
частные, так и крупные сетевые отели.

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДА ПРЕДПРИЯТИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ (защита от злоупотреблений)

ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ



Logus HMS – универсальный инструмент для объектов гостеприимства любого формата.  

Умеет единовременно работать:
- с ночами, днями и часами; 
- койками и номерами. 

Универсальность

койки

почасовое 
проживание

вкладки наличие 
номеров «ночь» и 

«день»



Списки на уровне цвета, теги, 
интуитивность.

Система настроенных под себя тегов 
позволяет визуализировать практически 
любую важную информацию.

Внешний вид экрана, гостевые списки можно 
настроить под себя. 
Например, убрать лишние колонки или 
добавить нужные, выделить цветом 
должников и т.д. 



Таблица наличия комнат 

Как в любой профессиональной системе 
Таблица наличия комнат является главным 
инструментом для создания броней. 
Именно она дает актуальную информацию о 
количестве свободных/занятых номеров, 
избавляет вас от фрагментации номерного 
фонда и как инструмент позволяет увеличить 
доход номерного фонда до



Шахматка

Мы рекомендуем «шахматку» не как основной способ бронирования, хотя из 
нее тоже можно бронировать, но как инструмент для «визуализации» 

номерного фонда в разрезе броней.



Модули системы

Logus HMS состоит из 6 основных модулей, и все они включены в стандартную поставку:
- служба приема;

- группы;

- гостиница;

- клиенты;

- отчеты;

- администрирование.



Карта брони

Карта брони, в которой прописывается информация по гостю и брони. Если гость уже 
был в отеле, информация подтягивается из сохраненного в истории профиля гостя.
Маркетинговые поля в карте брони позволяют анализировать и оперативно принимать 
стратегические решения. 

удобная 
навигация



Счет гостя

удобная навигация по 
карманам начисления

- возможность создания для гостя несколько счетов;
- прогнозирования начислений;
- подробная детализация транзакций. 



Профиль гостя

В профиле гостя хранится вся информация о госте:

- визитах;

- деньги, потраченных в отеле;

- стоимости услуг, которыми он воспользовался;

- предпочтения;

- скидки;

- возможность прикрепить файлы к профилю. 



Профиль компании

Профиль компании хранит информацию: 

- о бронях, сделанных от этой компании; 

- роли компании в системе (агент, плательщик по безналу, корпорант);

- условия сотрудничества;

- возможность прикрепить любые документы в профиль компании.

Подробная информация по 
всем гостям



Печатные формы

Можем сделать любую печатную форму с логотипом и реквизитами: 
регистрационную карту, подтверждение о бронировании, счет гостя, договор 

об оказании услуг и пр.



Управление продажами, доходами, 
календарь менеджера

В календаре менеджера можно управлять следующими позициями:

- заблокировать по типам комнат;

- заблокировать тарифы;

- задавать лимит перебронирования;

- разблокировать типы комнат;

- разблокировать тарифы.

Информация по действующим 
тарифом на текущую дату

Удобная навигация 
и работа в одной 

вкладке 



Настройка тарифов

Настройка тарифов выполняется на каждый тип комнаты и зависит также от 
количества человек в номере. Пакеты можно настраивать как включенными 

в тарифный план, так и добавочными.



Динамическое ценообразование*

Используя динамическое ценообразование, Вы получаете 
инструмент регулирования цен в зависимости от различных 
меняющихся факторов (низкий, высокий сезон, праздничные дни 
и т.д.). Данный модуль поможет увеличить доходы от продаж 
вашего номерного фонда в зависимости от загрузки.

* Данный модуль приобретается дополнительно 



Уведомление о событиях по email и 
СМС *

Система нотификаций о событиях — оповещение о каком-либо 
событии, совершенном в программе Logus HMS. 

Система позволяет гибко настроить правила уведомления гостей 
посредством СМС или Email по следующим событиям:

- создание брони;
- поступление оплаты;
- выезд гостя;
- отмена брони.

На каждый вид сообщения можно настроить несколько каналов 
связи (почта+смс), либо указать приоритетность каналов –
например, сначала СМС, затем емейл. Если у гостя указан 
телефонный номер, система отправляет сообщение в СМС, если 
же номер не указан - по емейл.
В каждом сообщении можно приложить одну или более печатных 
форм, которые сконвертируются в PDF и будут прикреплены к 
письмам в качестве вложений. 

* Данный модуль приобретается дополнительно



Модуль «Задачи»

Модуль «Задачи» позволяет отслеживать выполнение разнообразных 
задач. Для удобства контроля выполнения «Задачи» вынесены на 
отдельную вкладку.

Задачи делятся по типам и настраиваются под каждый отель в разделе  
«Администрирование».

Задачи могут быть связаны с конкретной бронью, группой, профилем гостя 
комнатой или с другой задачей.

Для Задачи  также можно указать расходные материалы, расход по 
которым можно увидеть в отчетах.

Задача имеет приоритетность и сроки выполнения.

Помимо Исполнителя у задачи могут быть «Подписчики". 

Уведомления о смене статуса Задачи приходят Исполнителю и 
Подписчикам на email.

* Данный модуль приобретается дополнительно 



Групповой модуль

- создавайте контракты на групповое размещение;
- предварительный расчет и отправка подтверждения; 
- блокируйте номера для продажи;
- формируйте групповые списки по сделанным броням;
- экспресс поселение и выселение;
- работа со статусами (заявка, бронь, проживание и т.д.);
- работа с блоками комнат;
- контроль групповых блоков с помощью отчетов.



Горничные и сервисная служба

- распределяйте задания для горничных автоматически или вручную по номерам и баллам; 
- фиксируйте потраченные на уборку моющие и чистящие средства;
- формируйте заявки на ремонт.



Консоль руководителя
Руководители отелей и санаториев получают 
возможность смотреть статистические данные 
(загрузка, доходы, средние показатели и прочее) через 
мобильное приложение, которое доступно по ссылке с 
любого мобильного устройства.

Отпуск питания
Учитывать питание гостей в ресторанах становится 
гораздо удобнее при помощи электронных списков 
проживающих, которые можно формировать на любом 
мобильном устройстве.

Уборки
Служба номерного фонда в реальном режиме времени 
после уборки и/или инспекции меняет статусы номеров 
(чистый/грязный и пр.) при помощи, например, 
планшета.

Мобильные приложения* 

Оптимизация



Быстрое начисление
Начисление услуг минибара (а также и любых других 
услуг) на счёт гостя можно производить из номера 
через планшет или мобильный телефон.

Сервисные заявки
Технические службы могут принимать сервисные 
заявки, осуществлять контроль за их исполнением, а 
также изменять статусы номеров при помощи любого 
мобильного устройства.

* Данные мобильные приложения приобретаются дополнительно.
Оптимизация



Наличие помещений

Бронируйте конференц-залы, мангальные площадки, бани и подобные 
помещения.



Безопасность  и ночной аудит

Система логирует каждый шаг пользователя. НИЧЕГО нельзя изменить в системе 
«задним числом».



Общая информация по отчетам

В системе более 150 отчетов по различным фильтрам.  

Специалисты Либра Хоспиталити могут сделать ЛЮБОЙ отчет, если его не 
хватает вам для работы.



Общая информация по интеграции

Гостиничная система – это информационное ядро отеля. Для комфортной работы мы уже реализовали 
множество стыковок с различными смежными системами: ресторанной, электронными дверными 
замками, фискальными регистраторами, телефонией, системами онлайн-бронирования, платным 
интерактивным телевидением, чат-ботом, выгрузка для системы бухгалтерского учета, системами 
для работы с ФМС, распознавания документов и прочие. Также Logus HMS можно состыковать с 
модулем лояльности Logus Loyalty, который приобретается отдельно.  



КонтактыОфис и учебный центр

+7 (495) 787-22-15

sales@logus.pro

117246, Россия, Москва, Научный проезд, д. 17, Офис 311

Техподдержка
Для связи в рабочее время

+7 (495) 787-22-17

и нерабочее (по выходным и после 18)
+7 (925) 504-66-03

support@librahospitality.com
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