
Sensiq предоставляет мощный комплект 
инструментов и приложений, которые могут 
быть индивидуально настроены, чтобы 
создать уникальное коммуникационное 
решение для постояльцев, предназначенное 
для предоставления телепрограмм через 
интуитивно понятный интерфейс с 
актуальным контентом, индивидуально 
настроенное для решения задач вашего 
бизнеса. Sensiq предоставляет ценный канал 
продаж и рекламы, который позволяет вам 
таргетировать и рекламировать вашу 
гостиницу и услуги непосредственно вашим 
гостям и потенциально генерировать новые 
поступления доходов. 

Кроме того, вы можете придать Sensiq 
индивидуальный облик, чтобы сообщить 
вашим гостям о вашем уникальном бренде.

А сейчас Sensiq edition предоставляет новую 
опцию начального уровня, которая позволяет всё 
большему числу гостиниц создавать у своих 
постояльцев все более и разностороннее 
привлекательное впечатление о себе.

Подробности предоставляются по первому 
требованию.

Особенности

— Динамичный мультимедийный 
пользовательский интерфейс высокого 
разрешения для постояльцев

— Инструменты для распознания личных 
данных постояльцев и предоставления 
актуальной информации на местном языке

— Индивидуализированный контент, 
актуальный для ваших постояльцев и 
отражающий потребности вашего бизнеса

— Мощные рекламные инструменты и 
возможности

— Развлекательный контент по заказу: 
более 200 отдельных файлов

— Комплексные услуги повышают доходы 
и комфорт проживания постояльцев

— Настоящее интернет-телевидение 
высокой четкости со звуком и 
воспроизведением потокового контента

— Мощные инструменты брендирования 
для придания вашему порталу 
индивидуального облика

— Эксперты в области бизнеса и дизайна 
готовы оптимизировать ваши решения

— Изменяемые в широких пределах пакеты 
продуктов, оптимально соответствующие 
вашим потребностям

— www.quadriga.com

Телевизионные и мобильные платформы

Коммуникационная платформа Sensiq

Ваш отель. Ваш портал.

Мультимедийное коммуникационное решение для 
постояльцев, специально разработанное для того, 
чтобы удовлетворять потребности вашего бизнеса и 
потребности ваших постояльцев.
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Постояльцам предоставляются 
актуальные информация и развлечения 
Вы можете самостоятельно выбирать и 
индивидуализировать информационный и 
развлекательный контент с учетом 
потребностей вашего бизнеса. Это 
способствует достижению целей вашей 
хозяйственной деятельности и увеличению 
доходов, а также удовлетворению 
постояльцев.

Ведите рекламу непосредственно среди 
ваших постояльцев 
выбирая среди их конкретные целевые 
группы. Широкий диапазон рекламных 
средств, которые создадут возможности для 
получения дополнительных доходов 
благодаря целевой рекламе ваших 
продуктов или услуг, которую возможно 
вести напрямую через установленные в 
номерах телевизоры. Расширьте 
возможности вашей рекламы: постояльцы 
будут получать ее и вне номера.

Найдите новые источники доходов 
Sensiq расширяет возможности 
телевизора как канала связи в сфере 
рекламы и повышения продаж товаров и 
услуг, поставляемых владельцем 
гостиницы и третьими лицами. Широкий 
диапазон рекламных инструментов и 
мультимедийных средств, 
стимулирующих новые поступления 
доходов.

Мощное средство рекламы вашего 
бренда 
Уникальный набор средств брендирования 
позволяет придать вашему порталу 
индивидуальный облик, отражающий 
идентичность вашего бренда и 
производящий на постояльцев желаемое 
впечатление.

Создание богатых и разнообразных 
впечатлений у постояльцев
Возможность соответствовать ожиданиям 
ваших постояльцев и максимально 
удовлетворить их. Средства, которые 
позволяют вам поддерживать связь с 
вашими постояльцами на личностном 
уровни и простейший, интуитивно 
понятный пользовательский интерфейс 
позволяют постояльцам быстро и легко 
находить информацию и развлекательный 
контент. Индивидуализируйте контент, 
чтобы он показывал ваш бизнес с 
выгодной стороны.
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Возможности

Рекламная бегущая строка

Имиджевые видеоролики

Фоновая музыка

Индивидуальные 
возможности размещения 
рекламы

Динамический мультимедийный 
пользовательский интерфейс 
Sensiq с высоким разрешением 
предназначен для того, чтобы 
привлекать гостей, поощрять их на 
то, чтобы листать каналы и 
производить самые благоприятные 
впечатления от просмотра видео 
высокой четкости.

— Легкая навигация – Интуитивный 
дизайн с использованием выпадающих меню 
и просмотром контента в перечнях или 
сетках

— Простое дистанционное управление – 
один стильный пульт дистанционного 
управления предоставляет все элементы, 
необходимые для простой навигации и 
простого поиска в интернете 

— Многоязычность – для обеспечения 
максимального удобства постояльцам 
доступно до 25 языков

— Мультимедийная поддержка - 
Поддерживается показ нескольких 
видеоизображений, а также фоновой 
музыки 

Информационный и развлекательный 
контент 
Sensiq позволяет вам включить в интерфейс 
индивидуализированный контент, 
актуальный для ваших постояльцев и 
способствующий повышению доходности и 
обеспечению потребностей вашего бизнеса
— Информация о гостинице и ее 
партнерах, местные новости -
Доведение до сведения ваших постояльцев 
информации о предоставляемых гостиницей 
услугах, местных увеселительных 
заведениях, достопримечательностях и 
услугах ваших партнеров. Создание страниц 
с индивидуальным контентом и вставка 
желаемых интернет ссылок с доступом с 
главной страницы
— Новости и прогноз погоды – 
международные и национальные новости и 
местный прогноз погоды
— Доступ к интернету через телевизор со 
звуком и просмотром потокового видео – 
доступ к интернет-контенту через телевизор 
с высоким качеством изображения. 
Навигация через пульт дистанционного 
управления, экранную клавиатуру и 
"железную" клавиатуру.
— QDelegate – Опциональное приложение, 
позволяющее приехавшим на мероприятие 
делегатам получить доступ ко всей 
связанной с данным мероприятием 
информации с обновлением в режиме 
реального времени через установленный в 
номере телевизор

Развлечения по первому требованию
Sensiq предлагает неотразимый выбор 
развлекательного контента для 
постояльцев, демонстрация которого 
способствует увеличению 
незапланированных покупок:

— Более 200 различных произведений (в 
стандартном и высоком качестве)

— Более 20 различных жанров 
— 4 пакета контента 
— Рекламные видеоролики 
— Трейлеры к отдельным кинофильмам 
—  Функции управления: пауза, остановка, 
ускоренная перемотка вперед и назад

—  Музыка по первому требованию: 150 
альбомов, в которые входит более чем 1500 
звуковых дорожек 

—  IPTV: Поддержка Dynamic TV (каналы на 
родном языке постояльца демонстрируются 
первыми) и возможность взимания платы за 
просмотр выбранных каналов

—  Радио со всего мира: Интернет-
радиостанции со всего земного шара
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Средства брендирования
Наша дизайнерская группа готова 
сотрудничать с вами, чтобы понять ваши 
требования к визуальному контенту, 
предложить на выбор дизайнерские решения 
и применить на практике выбранный стиль.
Возможность оказания комплексных услуг 
Поскольку платформа Sensiq полностью 
интегрирована с интернет-службой фирмы 
Quadriga, постояльцы могут покупать 
развлечения и интернет-услуги по единой 
цене специального предложения.

Как показали исследования, оказание таких 
пакетных услуг увеличивает доходы 
гостиницы и повышает удовлетворенность 
постояльцев оказанными услугами.

Приложения для постояльцев 
Платформа Sensiq имеет встроенные 
коммуникационные возможности в 
диапазоне от простого оповещения до 
оказания постояльцам основных услуг.

— Приветственное сообщение 
— Оповещение постояльцев 
— Объявления 

— В число оказываемых постояльцам 
услуг входят пробуждение в указанное 
время, просмотр виртуального счета в 
удобной форме, ускоренная сдача номера 
для экономии времени, опционально - 
экономия энергии (регулирование 
температуры в комнате)

Средства управления гостиницей 
Sensiq предоставляет несколько основных 
приложений для управления гостиницей, 
обеспечивающих максимальную 
эффективность и экономичность, включая:

— Демонстрацию статуса номеров 
— Контроль заполненности минибаров 
— Бюро находок 

— Поддержание порядка в номерах 
— Оповещение персонала 
— Ссылка на PMS 
Услуги экспертов в области бизнеса и дизайна
Мы работаем с вами, чтобы 
индивидуализировать ваш портал с учетом 
ваших уникальных требований.

— Услуги брендирования и дизайна
Наши эксперты готовы работать с вами, чтобы 
придать вашему порталу индивидуальный 
облик, отражающий стиль вашего бренда.

— Консультации по структуре и содержанию 
портала – оптимизация портала с тем, чтобы 
он наилучшим образом соответствовал вашим 
потребностям и повышал ценность вашего 
бизнеса

— Performance Link – отмеченное наградами 
интернет-средство фирмы Quadriga, 
предоставляющее стратегически важные 
данные о тенденциях и эффективности работы

— Учет доходов и контроль поведения 
постояльцев – Анализ данных для 
оптимизации финансовой эффективности

Задействуя технологии  
Фирма Quadriga обладает сильными позициями 
для обеспечения повышения эффективности 
работы гостиниц путем интеграции и 
оптимизации цифровых, интернет- и сетевых 
технологий.

— Sensiq поддерживает сети, реализованные с 
помощью коаксиального кабеля, кабеля 
категории 5 и сочетания коаксиального кабеля и 
кабеля категории 5.

— Полностью интегрирован с интернет-службой 
фирмы Quadriga, оба вида услуг оказываются по 
единой сети 
— Облачные службы, управляющие и 
контролирующие работу гостиницы 

— Широкий диапазон действенных средств и 
приложений, основанных на интегрированных 
цифровых технологиях и включающий в себя 
интернет-телевидение со звуковым 
сопровождением и потоковым видео  

— ЖК-телевизоры ведущих фирм мира от 
единого партнера

Все аппаратные средства предоставляются 
единым партнером, имеющим за плечами 
более чем 30-летний опыт работы в 
гостиничной отрасли 

Для получения более подробной 
информации посетите: 
www.quadriga.com

Sensiq – торговая марка фирмы Quadriga Worldwide 
Limited, зарегистрированная в Европейском Союзе.

Широкий диапазон высокоэффективных средств, 
позволяющих вам рекламировать вашу 
гостиницу и услуги постояльцам. С помощью 
полностью интегрированной, основанной на 
интернет-технологиях системы управления 
контентом вы можете адаптировать ваши 
рекламные компании к текущим потребностям, 
гибко реагируя на их изменения. 

— До 5 мест для размещения рекламы в меню 
главной страницы – Размещайте наиболее 
важные сообщения на самом заметном месте

— Самостоятельное создание интернет-контента 
и ссылок – возможность создать до 20 страниц 
собственного контента, помимо главной 
страницы 
— Рекламная бегущая строка – возможность 
планирования демонстрации нескольких 
сообщений на экранах меню в разное время

—Ссылка на анонс – Информируйте постояльцев 
о тех или иных услугах или рекламных акциях и 
стимулируйте их получать доступ к 
дополнительной информации

— Рекламные видеоролики – включайте в меню 
несколько рекламных видеороликов, включая 
имиджевые ролики и развлекательные 
рекламные ролики

— www.quadriga.com

Direct2Guest 
Целевые рекламные акции, способствующие 
развитию бизнеса: Direct2Guest – уникальное и 
мощное рекламное средство, дающее 
возможность напрямую общаться с 
постояльцами в их номера с помощью 
телевизора. С помощью Sensiq можно размещать 
в конкретное время суток на тех или иных 
участках экрана рекламные баннеры, 
адресованные конкретным категориям 
постояльцам. Имеется возможность 
оперативного внесения изменений в содержание 
рекламной компании на основании полученной 
обратной связи для повышения эффективности 
рекламы. 

PromoDirect 
Расширьте потенциал вашей рекламы:  
постояльцы будут получать ее и вне номера. 
PromoDirect – мощное средство, дающее 
возможность обращаться к постояльцам с 
экранов телевизоров, установленных в 
местах общего пользования и рекламировать 
услуги – например, новые спа-комплексы, 
кафе, услуги ваших партнеров и специальные 
предложения для постояльцев.

Текстовый баннер появляется на экране 
поверх неподвижного изображения или 
видеоконтента, благодаря чему реклама 
привлекает дополнительное внимание и ее 
эффективность достигает максимума.

Рекламные средства 

Хотя мы приняли меры для того чтобы 
обеспечить правильность содержащейся в 
настоящем документе информации по 
состоянию на сегодняшнюю дату, мы не даем 
никаких гарантий, заявлений или других 
обязательств относительно ее точности.
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