
 

 

 

 

 

 

 

Гостиничный терминал автоматизированной регистрации (самопоселения) 

CheckInPoint V1.1 

 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

Предназначен для автоматизации процесса заселения в отель с выдачей 

гостевой ключ-карты действующей в отеле замковой системы, и/или 

мобильного ключа через приложение на смартфоне ServiceBook. 

 

2 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ 

Цвет Любое цветовое решение по RAL 

Материал Конструкционная сталь 

Поддерживаемые типы карт Mifare S50, S70 и др. 

ОС Windows 7 или старше 

Способ управления Тачскрин 

Интерфейсы 

Lan x 1, USB x 4, HDMI x 1, VGA x 1, 

COM x 1, LPT x 1, Jack x 1, Mic x 1, Audio 

x 1 

Энергопотребление 220 В, 140 Вт 

Масса 40 кг 

Габариты (мм) 1500х640х600 

Индикация Световая и звуковая (опционально) 

Дисплей Acer ET 221Q 

Диагональ дисплея, дюймов 21,5 

Тип сенсора Резистивный мультитач 

Графический ускоритель Встроенный Intel HD Graphics 

Процессор От Intel Celeron J1900 2.0 Ghz 

Объем оперативной памяти От 4 GB 

Дисковый накопитель SSD 

Объем дискового накопителя От 120 GB 

3D камера Intel® RealSense™ Depth Camera D435 

ИК камера измерения температуры melexis mlx90640 

Паспортный сканер Regula 1777 



Банковский терминал PAX SP 30 

Фискальный регистратор АТОЛ 77Ф 

Диспенсер карт ORBITA SK-AD3 

Вместимость основного контейнера 

диспенсера, карт 

От 130 до 350 (в зависимости от толщины 

карт) 

Совместимость с PMS 
Shelter, Orbita PMS, ServiceBook, 

ServiceLock M7 (или старше) 

 

 

3 РЕСУРС, СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

При соблюдении условий эксплуатации и монтажа сроки службы 

компонентов составляют: 

- корпус – 10 лет; 

- функциональные узлы (материнская плата, банковский терминал, 

фискальный регистратор, паспортный сканер, сенсорный экран, фронтальная 

камера) – 5 лет. 

Также на изделие распространяется гарантия от заводского брака 1 год 

на все комплектующие. 

В случае механического повреждения или несоблюдения требований 

эксплуатации, восстановление работоспособности изделия оплачивается в 

соответствии с действующим прайс-листом поставщика. 

4 ПРИНЦИП РАБОТЫ 

Гость авторизуется на киоске по номеру брони, либо же выбирает номер 

из списка доступных (запрашивается из базы действующей в отеле PMS 

системы), при необходимости уточняет параметры проживания (число мест по 

взрослому и детскому тарифам), дает согласие на обработку персональных 

данных, сканирует свой паспорт (1 и 2 страницы), формируется 3D модель 

лица на киоске через 3D камеру одновременно с контролем температуры тела, 

оплачивает проживание банковской картой и получает гостевую ключ-карту 

на оплаченный срок проживания. 



5 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Терминал CheckInPoint V1.1 оснащён программным обеспечением 

ServiceCheckIN (разработка ООО “СВИФТ”), которое предназначено для 

пошагового сопровождения гостя при заселении в отель. 

 

 

А также для интеграции терминала CheckInPoint V1.1 поставляется 

системная утилита-конфигуратор взаимодействия терминала CheckINPoint с 

системами PMS, замковыми системами и редактирование визуальных 

элементов на экране терминала (например, фото номеров). 

 

 

 

 



 

 

 

6 ПРОЕКЦИИ ИЗДЕЛИЯ 
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7 КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Нумерация комплектующих соблюдена как в предыдущем разделе 

паспорта: 

1) Сенсорный монитор; 

2) Паспортный сканер; 

3) Материнская плата; 

4) Фронтальная 3D камера совмещенная с ИК камерой контроля 

температуры; 

5) Диспенсер карт; 

6) Банковский терминал; 

7) Фискальный регистратор; 

8) Корпус. 

8 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И МОНТАЖА 

Для сохранения гарантии рекомендуется воздержаться от 

механических воздействий на корпус, интерфейсные кабели и 

комплектующие, а также необоснованного нарушения конструктивной 

целостности изделия. 

При установке изделия необходимо обеспечить ему розетку в сети 

220 В переменного тока (рекомендуется использовать выделенный ИБП) 

и подключение к интернету посредством кабеля RJ-45. Рекомендуется 

устанавливать изделие не ближе 30 см от стены для обеспечения 

эффективной вентиляции комплектующих. 

Контакты поставщика: ООО «Свифт», ИНН 6166069463, ОГРН 

1096193000188, ОКПО 89231531, адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. 

Плужная, 2/102, оф. 121, тел. 8(863)268-96-15. 

 


