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PMN унифицирует устройства
Разработанное фирмой Quadriga приложение Personal 
Media Network синхронизирует телевизор с мобильными 
устройствами, создавая бесперебойно работающий 
всеобъемлющий функционал для устройств, 
подключенных к гостиничной сети WiFi. 

PMN унифицирует контент
Приложение PMN сводит полученный из разных 
источников контент – как принадлежащий постояльцу, 
так и тот, доступ к которому получен постояльцем по 
подписке, в единое меню развлекательных программ, 
которые оказываются доступными для просмотра на 
телеэкране или мобильных устройствах, подключенных 
к гостиничной сети WiFi. 

 Personal Media Network – новая технология, 
которая вносит революционные изменения 
в технологию получения развлекательного 
контента в номере. С помощью PMN 
постояльцы могут легко синхронизировать 
свои мультимедийные устройства с 
установленным в номере телевизором и 
просматривать выбранный ими контент на 
большом экране устройства, 
предоставленного гостиницей для 
пользования в номере. PMN унифицирует и 
синхронизирует различные устройства, как 
принадлежащие постояльцам, так и 
принадлежащие гостинице, а также 
различные источники контента, будь то 
принадлежащие постояльцам, 
лицензированные и полученные по 
подписке или предоставляемые гостиницей, 
через единое приложение и соединение 
WiFi. C помощью PMN телевизор, телефон, 
планшет и различные виды контента 
(записанные на устройствах, полученные по 
подписке, предоставляемые гостиницей) 
интегрируются в единое приложение для 
создания единой сети развлечений и услуг. 
Благодаря этому возникает эффективно 
интегрированная, унифицированная среда 
развлечений, в которой разнообразные 
виды развлекательного контента и 
предоставляемых гостиницей телеканалов 
становятся доступными постояльцам с 
принадлежащих постояльцам мобильных 
устройств, установленных в номерах 
телевизоров или предоставляемых 
гостиницей планшетов.

С помощью PMN постояльцы могут 
получать доступ к предоставляемому им по 
подписке контенту и использовать 
собственные мобильные устройства как 
шлюзы для передачи контента 
непосредственно на установленный в 
номере телевизор для воспроизведения. 
Постояльцы могут также передавать на 
телевизор для воспроизведения контент, 
записанный на их мобильных устройствах. 
Всё что угодно – видеоролики, фильмы, 
музыку и фотографии, а также контент из 
таких социальных сетей, как Facebook и 
Google+, оказывается возможно 
просматривать в любой точке, где действует 
гостиничная сеть WiFi, на любом 
устройстве; для этого нужно только 
синхронизировать личное мобильное 
устройство постояльца с развлекательной 
системой Sensiq.

Интерактивное приложение для выбора 
программ получает доступ к бесплатным 
для просмотра постояльцами 
телевизионным программам PMN и 
устанавливается на планшетах и 
телефонах, а также на телевизоре. 
Постояльцы получают возможность 
пролистать варианты предоставляемых 
постояльцам телепрограмм и смотреть 
лицензионные программы на своих 
мобильных устройствах в любой точке, где 
работает гостиничная сеть WiFi. 
Демонстрируемые по платным каналам 
фильмы, если они лицензионные, можно 
купить и воспроизвести на мобильном 

устройстве в любой точке, где работает 
гостиничная сеть WiFi; для этого нужно 
лишь синхронизировать мобильное 
устройство с развлекательной системой 
Sensiq. Постояльцы также могут 
использовать свои мобильные устройства 
с установленным приложением PMN для 
получения доступа к услугам, 
предоставляющимся по подписке 
третьими лицами и передавать 
полученный по подписке контент на 
установленный в номере телевизор для 
воспроизведения.

Приложение PMN – всеобъемлющее сетевое 
решение, которое объединяет 
предоставленные гостиницей услуги с 
имеющимся у постояльцев развлекательным 
и другим контентом. Будучи 
синхронизировано с установленным в 
номере телевизором, мобильное устройства 
постояльца может быть использовано для 
получения доступа к системе обслуживания 
гостиницы для заказа еды в номер, 
получения информации о встречах и 
событиях, заказа услуг консьержа, услуг спа-
центра, информации об экскурсиях и 
транспортных услуг. Это дает гостиницам 
замечательную возможность увеличить свои 
доходы и улучшить качество обслуживания 
постояльцев.

WORLDWIDE

Унификация контента во всех мобильных устройствах и ТВ
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Второй шаг: Подключиться к гостиничной сети WiFi и 
синхронизировать мобильное устройство с телевизором

Первый шаг: Загрузка приложения PMN

Приложение PMN можно загрузить непосредственно из магазина интернет-приложений для 
операционной системы Apple или Android. Кроме того, его можно загрузить из гостиничной 
телевизионной сети Sensiq; для этого нужно воспользоваться считывающим устройством QR и 
сканировать код QR, который демонстрируется по телевизору.

Приложение PMN состоит из гибких деталей "конструктора", уже имеющихся в разработанных фирмой Quadriga 
телевизионной платформе Sensiq и мобильной платформе Qvalet, обеспечивающих гостиницы стабильной и 
расширяемой платформой развлечений и связи. С помощью PMN постояльцы могут получать разнообразный 
развлекательный контент по своему выбору и планировать свое пребывание в гостинице и развлечения с 
помощью своих мобильных устройств в любом месте, где действует гостиничная сеть WiFi.

Функционал PMN требует, чтобы 
постоялец подключился к 
гостиничной сети WiFi. Постояльцы 
должны подключить свое мобильное 
устройство к сети WiFi PMN, выбрав 
его из перечня доступных сетей, 
имеющихся в гостинице. Далее они 
должны включить установленный в 
номере телевизор и выбрать пункт 
меню Stream My Media. При этом по 
телевизору демонстрируется штрих-
код QR и предоставляется 
возможность быстрой 
синхронизации устройства 
постояльца с телевизором.
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Доступ к предоставляемому по подписке контенту 
и его воспроизведение на телевизоре 

Третий шаг: Выбрать источник контента и опции и передать 
контент на выбранное устройство для просмотра

Если предоставляемый по подписке 
контент лицензирован и одобрен 
провайдером подписки, к нему можно 
получить доступ, после чего он может 
быть передан для воспроизведения на 
установленный в номере телевизор.

После синхронизации мобильного 
устройства с телевизором в окне 
приложения PMN появляется меню 
опций. В число опций входят: "Передать 
мои видео на ТВ", "Передать мою музыку 
на ТВ", "Передать мои фото на ТВ", 
"Получить доступ к подписке", "Смотреть 
ТВ напрямую", а также полный комплект 
гостиничных услуг, включая возможность 
заказывать такие услуги, как доставка еды 
в номер, резервировать спа-услуги и 
совершать покупки.
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Смотрите кинофильмы, показываемые по платным каналам в 
гостинице, на мобильных устройствах.

Передача записанного на устройстве контента на телевизор

Если кинофильмы, записанные в системе 
предоставления развлечений отеля Sensiq, 
лицензированы и одобрены киностудией, 
к ним можно получить доступ через 
приложение PMN и воспроизвести их на 
мобильном устройстве после того, как это 
устройство будет синхронизировано с 
сетью установленных в номерах 
телевизоров. Благодаря этой функции 
постояльцы могут получить доступ к 
фильмам в любом месте гостиничной сети 
WiFi с помощью переносных устройств.

Контент, уже записанный на мобильное устройство, 
если он одобрен службой защиты цифровых 
авторских прав, может быть передан непосредственно 
на телевизор для просмотра на большом экране. Для 
этого нужно просто синхронизировать мобильное 
устройство с телевизором через приложение PMN. 
После синхронизации на телевизор можно передавать 
видеоролики, музыку и фотографии, включая 
мультимедийный контент из таких социальных сетей, 
как Facebook, Twitter и Google.
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Воспроизведение идущих в прямом эфире телепередач на 
мобильных устройствах

Управление предоставляемыми в номере развлечениями и 
телеканалами с помощью мобильного устройства

Приложение PMN, будучи 
синхронизировано с системой 
предоставления развлекательного 
контента в номере, позволяет 
постояльцам контролировать все 
функции телевизора с помощью 
своего мобильного устройства, 
включая возможность просмотра 
идущих по бесплатным телеканалам 
передач на мобильных устройствах, 
если это одобрено 
правообладателелем телепрограммы. 
Благодаря этому зона, в которой 
возможен просмотр бесплатных 
телеканалов, расширяется до 
размеров гостиничной сети WiFi; 
просматривать их можно не только 
на установленном в номере 
телевизоре.

С помощью приложения PMN постояльцы могут получить доступ к гостиничной 
телевизонной системе предоставления развлекательного контента Sensiq, 
просматривать меню кинофильмов и других развлечений, воспроизводить 
развлекательный контент, просматривать трейлеры, просматривать информацию о 
предоставляемых гостиницей услугах и заказывать их – например, заказывать еду в 
номер или резервировать спа-услуги.
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ИСП предоставляет информацию о программах в режиме реального 
времени

PVR: используйте мобильные устройства для записи любимых 
программ

Доступ к интерактивному справочнику программ 
можно получить как с установленного в номере 
телевизора, как и с мобильных устройств, если они 
синхронизированы с телевизором при помощи 
приложения PMN. Благодаря этому постояльцы могут 
просматривать информацию о доступных им 
программах, передающихся по кабельной 
телевизионной сети гостиницы. Функция "картинка в 
картинке" позволяет постояльцам одним глазком 
взглянуть на программу прежде, чем включить тот или 
иной канал. 

Функция ИСП доступна на мобильных устройствах, если 
они синхронизированы с подключенным к кабельной сети 
телевизором. Постояльцы могут использовать для 
листания и выбора телепрограмм как телевизионный 
пульт, так и виртуальные органы управления на экране 
своего планшета или телефона, если правообладатель 
телевизионной программы разрешил ее использование в 
таком режиме. PMN также предлагает опцию "Перечень 
каналов", которая предоставляет прямой доступ к 
кабельной телевизионной сети гостиницы как с 
телевизора, так и с мобильных устройств.

При наличии PMN постояльцы могут 
ставить на паузу и записывать свои 
любимые программы, создавая такую 
же развлекательную сеть, как и дома. 
Поскольку телевизор и мобильные 
устройства синхронизированы, 
постояльцы во время пребывания в 
гостинице могут начать просматривать 
контент на одном устройстве, а 
закончить его просмотр на другом и 
позже. Весь контент, который 
поддерживает функцию PVR, 
должен быть лицензирован 
правообладателям 
телепрограммы, 
который должен 
одобрить его 
использование 
в таком режиме.
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