
АББ Гостеприимство
Лучшее решение для отелей



Отличные перспективы для всех. 
Мы снабжаем энергией здания во благо 
людей — будь то современные жилые 
строения, отели или инновационные 
промышленные объекты. Для нас 
электроэнергия — это больше, чем 
просто электричество, поступающее 
по проводам. Почему? Потому что она 
стала основой комфортной жизни. 
И мы постоянно улучшаем каждый, 
даже самый незначительный элемент, 
чтобы найти самое удобное решение 
и заставить технологии служить людям. 
В этом суть нашей работы: мы делаем 
всё, чтобы дать вам свободу выбора.

Концепция идеального здания
Ключом к достижению цели является синергия, создаваемая 
зданием в целом.  
Первым шагом к ней является электроэнергия, которая питает всё 
в здании, от инфраструктуры и системы развлечений до подземной 
парковки и самых дорогих пентхаусов. 
Комплекс интеллектуальных решений создает ту ценность, которую 
вы можете ощутить сполна.

Автоматизация зданий от АББ  
С учётом ключевых ценностей

Все решения АББ проверяются на соответствие 
шести ключевым ценностям и постоянно 
улучшаются, чтобы отвечать самым высоким 
требованиям в отношении технологий, управления 
и гостеприимства.
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Здание отеля предназначено для людей. Именно люди — 
главный измеритель ценности всего, что внутри. Только 
постоянное совершенствование позволяет повышать 
эффективность.

Экономическая эффективность Безопасность Энергоэффективность

Долговечность Дизайн Сохранение окружающей среды

Автоматизация зданий не терпит перерывов. Благодаря 
комплексности системы, администрация может быть уверена 
как в ней самой, так и в ее безопасной работе.

Отели — это не просто здания. Они формируют облик 
города и иногда являются ключевыми компонентами его 
панорамы. Важна и эстетическая составляющая — начиная 
с крупных частей отеля и заканчивая мельчайшими его 
элементами.

Будущее всегда приходит быстрее, чем кажется. Поэтому 
необходимо всегда предусматривать возможность 
модернизации. Все новое должно сочетаться с уже 
существующим.

Почти всё в отеле потребляет энергию. Поэтому компания 
ABB стремится исключить даже незначительные ее потери 
и использовать ее максимально эффективно.

Безопасное будущее начинается сегодня — с технологий, 
которые сочетают энергосбережение и высокое качество 
жизни.
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Единая система — это не просто сумма ее частей
Если все части системы работают как единое целое, это дает 
неочевидную, но реальную экономию. Администрация получает 
новые возможности: она может предоставлять дополнительные 
услуги, такие как быстрая зарядка электромобилей, 
не беспокоиться об исправности первичной и вторичной 
электросетей и их обслуживании, экономить деньги благодаря 

автоматизации таких процессов, как освещение, затенение 
и кондиционирование. Более того, когда управление, контроль 
и планирование осуществляет сетевая система, все компоненты 
работают эффективнее. В результате многие даже не заметят, 
насколько хорошо все работает, поскольку все будет происходить 
будто бы само по себе.

Образцовое сотрудничество. Единственный способ создать 
среду, в которой люди захотят жить — сделать так, чтобы все 
технологические компоненты дополняли друг друга и работали 
как единое целое. А тщательный контроль затрат сделает отель 
успешным и прибыльным.

Для всего отеля
Полный спектр услуг от АББ
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Благодаря тому, что все технологические решения исходят 
из одного источника, гарантируются прозрачность 
системы и безопасность. Все компоненты дополняют друг 
друга наилучшим образом и создают новые возможности 
для повышения производительности при низких затратах.

Полнофункциональная сеть 
От фундамента до крыши

Высокоэффективная система 
электроприводов
Эффективное управление вентиляторами, 
компрессорами и насосами. Интеллектуальный 
частотный преобразователь является основой 
экономии энергии и охраны окружающей среды.

Быстрая зарядка с разными стандартами
Все современные электромобили будут 
заряжаться за минимальное время. Для этого 
предусмотрена компактная зарядная станция 
с тремя разъёмами основных стандартов.

Управление затемнением 
Клиенты смогут создать уют в номере в точном 
соответствии со своими представлениями 
и расширить личное пространство благодаря 
беспроводному управлению рольставнями, окнами 
и жалюзи.

Электробезопасность
Техническая безопасность обеспечивается не 
только высочайшим качеством всех разъёмов 
и модулей, но и дизайном распределительного 
щита — как снаружи, так и изнутри.

Управление доступом
Карты доступа и транспондеры гарантируют 
удобство использования и низкие затраты 
на реализацию и обслуживание. Кроме того, 
система легко расширяется.

Надежная среда для низковольтной сети 
электропитания
Безопасность и интеллектуальность: 
коммутаторы и трансформаторы полностью 
соответствуют стандартам и требованиям 
каждого конкретного клиента.

Низковольтная сеть электропитания  
и центр энергоснабжения
Компактность, надёжность, модульность: 
главные системы энергоснабжения легко 
монтируются и обслуживаются и согласованы 
со всем низковольтным оборудованием.

Управление энергией 
В случае общего отказа электропитания 
будет включено аварийное освещение 
и будут запитаны критические системы 
здания. 

Распределение энергии и защита
Энергетическая система pro E доступна 
в различных типоразмерах, имеет модульное 
исполнение упрощающее монтаж, и обладает 
максимальной гибкостью во всём, обеспечивая 
большое разнообразие вариантов 
энергоснабжения.

Освещение
Гости отелей оценят впечатляющие 
и оригинальные световые решения.  
Администрация заметит эффективность новой 
системы освещения с интеллектуальным датчиком 
присутствия и светодиодным управлением.
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Как сделать отель идеальным? Самое 
главное — это то, что чувствуют 
и получают люди в здании. Гостям нужен 
максимальный комфорт и полноценный 
отдых, тогда как для администрации важна 
бесперебойная работа и прибыльность 
отеля. Есть только один способ добиться 
этого, и потому компания АББ постоянно 
совершенствует свои технологии, 
чтобы непрерывно повышать комфорт, 
безопасность и эффективность.
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Дизайн отвечает всем требованиям. Чтобы завоевать доверие 
пользователей с самого первого касания, АББ продумывает каждый 
элемент с точки зрения интуитивности использования и красоты 
форм. Нет ничего более гармоничного, чем чистые и простые 
линии. Наш дизайн производит впечатление на гостей и идеально 
вписывается в интерьер любого отеля.

Радушный прием 
Открывая дверь номера, гость сразу видит светлую и уютную 
комнату. Все источники света работают согласованно друг с другом, 
будь то точечные светильники, светильники рассеянного света или 
декоративные бра, а также в соответствии с уровнем естественного 
освещения, регулируемым шторами. Радушный прием — это 
главный фактор успеха, а подобные мелочи чрезвычайно важны 
для комфорта гостей отеля. Администрация же оценит простоту 
обслуживания и автоматизации.

Уникальность порождается многообразием. Поэтому дизайн 
не определяется архитектурным стилем, а адаптируется 
к различным интерьерным решениям. Мы предлагаем 
различные цвета, от сдержанных до насыщенных, различные 
фактуры поверхности, от матовой до глянцевой, и различные 
формы, от скругленных до заостренных. Если вам нужны 
USB-розетка и телекоммуникационная розетка, то они будут 
оформлены в едином стиле.

Привлекательный дизайн 
Лучший повод вернуться

Focus Open 
2009
Internationaler Designpreis 
Baden-Württemberg
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Комфортный микроклимат
В идеальном отеле никогда не бывает слишком жарко или слишком 
холодно, его комнаты всегда наполнены свежим воздухом, 
придающим новые силы. Это стало возможным благодаря 
незаметной технологии ABB i-bus® KNX. Простой дизайн позволяет 
без труда управлять терморегулятором в комнате. Гости могут 
настраивать обогрев, вентиляцию и кондиционирование одним 
касанием пальца, просто взглянув на дисплей — настолько легко 
управлять системой.

Уютные световые эффекты 
Лучший способ сделать комнату уютной состоит в комбинировании 
нескольких источников света. Сбалансированное освещение 
привлекает и вдохновляет гостей. При этом все источники 
света могут контролироваться и автоматизироваться единой 
системой управления. Днём к электрическому свету добавляется 
естественное освещение. Жалюзи регулируются автоматически 
в зависимости от положения солнца.

Все, что нужно для освещения, — это лампочка и выключатель. 
Однако чтобы создать уют, вам понадобятся различные 
источники света, которые вместе обеспечат нужную 
атмосферу. Наша продукция гарантирует, что управление 
разными источниками света, жалюзи и кондиционером будет 
интуитивным и простым, даже если в комнате используется 
несколько функций.

Поднимите уровень комфорта на новую высоту. Постояльцы отелей 
весьма требовательны. И великолепный дизайн — это только один из 
их запросов. Гораздо большее значение имеют освещение, затенение, 
кондиционирование и отопление, в совокупности создающие ту 
атмосферу, в которой гости смогут наслаждаться каждой секундой 
и в которую они захотят вернуться.

Полный комфорт 
Слаженная работа оборудования
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Больше мощности при меньших затратах энергии. Интеллектуальное 
управление сделало возможным то, что раньше казалось нереальным. 
Стандарт KNX позволяет точно управлять всем, что потребляет 
энергию, автоматизировать любую сложную функцию и тщательно 
контролировать результаты её работы. Сохранение окружающей 
среды в сочетании с новыми возможностями энергосбережения для 
отелей будущего.

Энергосбережение класса люкс
Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха требуют 
много энергии. К счастью, комплексная система позволяет 
экономить ее разными способами. Всё, что нужно — просто 
провести анализ и получить выгоду. АББ предлагает комплексное 
решение, которое охватывает как технологии для подземных 
сооружений, так и сложные коммутирующие устройства для 
номеров класса люкс и содержит всё необходимое — от частотных 
преобразователей, эффективно управляющих электродвигателями 
вентиляторов, компрессоров и насосов, до настенных термостатов.

Комфортное снижение затрат
В номерах отеля не всегда находится одинаковое число гостей. 
Поэтому важно контролировать расход ресурсов, чтобы 
повышать экономическую эффективность. Интеллектуальные 
датчики присутствия с прямым подключением к KNX регулируют 
микроклимат в номере и интенсивность освещения. Благодаря 
большому ассортименту и неброскому дизайну они гармонично 
вписываются в любой интерьер, оставаясь почти незаметными, 
но очень эффективными.

Рост эффективности в основном связан с тем, что все 
функции отеля взаимосвязаны и управляются единой 
системой. Система вентиляции, например, не мешает 
отоплению, а наоборот, дополняет его. А освещённость 
и микроклимат в комнате обеспечиваются окнами, которые 
постоянно контролируются датчиками. Простое изменение 
интенсивности солнечного света в комнате создает 
новые возможности для экономии энергии на отоплении 
и освещении. Взаимосвязано всё, что есть в отеле.

Измеримая эффективность 
Все затраты под контролем
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Больше, чем просто ощущение. В основу безопасности заложена 
интеллектуальная технология. Только полностью охваченное сетью 
здание создает среду, которая защищает людей и ценности. Шина 
ABB i-bus® KNX связывает все системы воедино. Путем интеграции 
всех приложений достигается устойчивость каждого компонента.

Спокойствие администрации
Если вы управляете отелем, вам необходимо каждую секунду 
и каждый день иметь возможность полностью положиться на 
сложные технологии здания. И мы оправдаем ваше доверие 
к системе аварийного электропитания, анализа и устранения 
ошибок. Вы будете спокойны, зная, что ваши гости постоянно 
находятся под защитой.

Спокойствие гостей
Первые впечатления по пути в номер очень важны. Светильники 
для указания направления, такие как Busch-iceLight®, гарантируют, 
что даже длинные коридоры никогда не останутся в темноте. 
Более того, безопасный и эстетичный светильник включается 
немедленно по сигналу датчика движения, срабатывающего 
на расстоянии до 12 метров. Ключ-карта и высококачественный 
транспондер рядом с дверью номера соответствуют последним 
стандартам.

Безопасность остается обязательным требованием. Все 
системы должны работать без перебоев, чтобы инвесторы 
и администрация знали: они владеют рентабельной 
собственностью, в которой нет места неисправностям. Гости 
отеля хотят наслаждаться отдыхом, не замечая технических 
решений, позволяющих им делать это. Их покой не должен 
нарушаться даже при отказе системы энергоснабжения. 

Максимальная безопасность 
Для гостей и инвесторов
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Сколько существует решений? 
Всегда находятся новые решения 
для удовлетворения запросов гостей 
и повышения прибыли. Администрация 
и операторы во всем могут положиться 
на АББ. Каждый отдельный продукт 
обеспечивает именно то, что требуется 
сейчас и понадобится в будущем — для 
любого замысла и любого отеля.
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Первое впечатление 
Холл и прилегающая территория

Гибкая система контроля дверей 
Система ABB-Welcome обеспечивает высочайший уровень 
безопасности и комфорта, а также может быть дополнена 
различными опциями. Доступ был упрощен благодаря 
использованию транспондерных карт для гостей и модулей 
считывания отпечатков пальцев для персонала. Более того, для 
повышения безопасности возможна интеграция нескольких камер. 
Даже небольшие отели используют технологии: если сотрудник не 
на своем рабочем месте, входящие звонки просто переадресуются 
на его смартфон.

Ещё перед входом в отель вы ощутите, что вы в надёжных 
руках. Просторный холл отвечает высочайшим требованиям 
безопасности и оснащен камерами, постоянно фиксирующими 
происходящее. В тёмное время загораются светильники 
для указания направления, которые представляют собой 
привлекательные элементы дизайна.
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Постоянная бдительность 
Безопасность начинается с наблюдения. Высокочувствительные 
датчики движения Busch-Watchdog реагируют чутко и сразу. Они 
гарантируют, что незваные гости не останутся незамеченными 
даже в темноте. Имея угол охвата в 280°, несколько уровней 
обнаружения без слепых зон и другие особенности, эти датчики 
движения подходят для решения любых задач, независимо от того, 
используются ли они на большом удалении, между двумя углами или 
при больших радиусах.

Безопасное питание 
Даже снаружи отеля безопасные источники света и питания 
имеют большое значение. Компания АББ предлагает семейство 
водонепроницаемых изделий со степенью защиты IP 44. 
Защищенные от непогоды устройства продолжают работать даже 
в дождь или снег. Их универсальный дизайн гармонично сочетается 
с любыми архитектурными стилями благодаря разнообразию 
предлагаемых форм и цветов.

Сигнал приветствия 
Мягкий свет светодиодных светильников создает позитивный 
настрой. Busch-MasterLight® сочетает множество функций: 
он представляет собой освещающий путь декоративный 
светильник, доступный в 15 различных цветах, а также может быть 
выполнен как подсвечиваемый номер здания. Более того, он может 
работать как проблесковый световой сигнал тревоги. Это означает, 
что важно гармонично встроить его в интерьер. Светильник 
мощностью всего в 9 Вт едва ли заметно повысит затраты 
на электроэнергию.
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Гостеприимная атмосфера 
Радушный приём в холле

Прозрачное функционирование
Персонал стойки регистрации может управлять всеми важными 
функциями с помощью сенсорной панели, легко контролируя 
освещение, затенение, кондиционирование и систему безопасности. 
Режимы освещения можно менять и настраивать. При этом 
сотрудники могут ориентироваться на поступающую информацию, 
например о температуре в здании. А оповещения и сообщения об 
ошибках гарантируют, что персонал отеля всегда будет начеку.

Приятная атмосфера при входе в отель сразу создаёт 
доверительные отношения между отелем и его гостем. 
Именно здесь запросы гостя становятся реальностью. 
Сетевые технологии контролируют все факторы: 
жалюзи регулируют интенсивность солнечного света 
и равномерность освещения, а система кондиционирования 
гарантирует комфортную температуру свежего воздуха. 
Гость прибыл. Отель работает эффективно.
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Беспроводная среда
Речь идет о доступе в Интернет с планшетов и смартфонов. 
Беспроводная связь должна работать даже в холле. Всё, что нужно 
для уверенного и качественного приема — это интегрированное 
и скрытое решение в виде монтируемых заподлицо точек 
беспроводного доступа. Такие решения подходят даже для самого 
невероятного интерьера, так как могут быть встроены в различное 
оформление.

Немедленное подключение
Радушный прием подразумевает и моментальную доступность 
технологий для гостей. На случай, если гостю срочно понадобится 
зарядить смартфон, важно иметь USB-розетку в холле отеля. 
А вновь прибывшие гости будут знать, куда идти: светильники 
Busch-iceLight® с соответствующими пиктограммами подскажут 
им направление. Каждый модуль поставляется в том оформлении, 
которое используется в отеле, что гарантирует единообразный 
дизайн с широким функционалом.

Удобный Интернет 
Уже в холле отель может предложить гостям весь спектр 
услуг. Беспроводной доступ в Интернет с лучшим качеством 
приема является важнейшим признаком комфортного холла. 
Устанавливаемые заподлицо точки доступа к беспроводной 
локальной сети — в указанном заказчиком оформлении — 
малозаметны и эффективны. Розетка USB SCHUKO®, предназначенная 
для зарядки USB-устройств, также позволяет сэкономить место. 
Прямое подключение всегда является наилучшим.
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Вы можете создать великолепную атмосферу, в которой гости 
будут наслаждаться каждым оттенком вкуса. KNX позволяет 
добиться разнообразия, так как освещением и жалюзи 
можно управлять вместе и по отдельности. Даже в больших 
помещениях необходимо создавать максимально комфортное 
освещение. Можно настроить равномерное освещение 
в требуемом цвете или отрегулировать яркость и цветовую 
температуру каждого светильника по отдельности. 
Температура в помещении и качество воздуха регулируются 
с учетом числа гостей, что позволяет поддерживать 
неизменно приятный микроклимат.

Оттенки вкуса 
Эксклюзивное ресторанное обслуживание

Идеальная температура в зале
Контроллер температуры в помещении KNX уменьшает расход 
энергии и одновременно повышает комфортность. В результате 
потребность в отоплении меняется в зависимости от заполнения 
ресторана. Если вам важна энергоэффективность, просто убедитесь, 
что в помещении не слишком жарко, — понижение температуры 
на один градус дает экономию энергии в шесть процентов. 
Этот полезный контроллер доступен в различных вариантах 
оформления, например в современном минималистичном стиле 
оформления Zenit.
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Тонкая настройка освещения 
Подходящие диммеры для всех типов освещения предлагаются 
в различных версиях, будь то потенциометр DALI, кнопочный или 
инфракрасный диммер. Более того, модульные диммеры MDRC 
позволяют централизовать управление. И, разумеется, каждым 
светодиодным осветителем можно управлять таким образом, 
чтобы исключить мерцание. В совокупности со светильниками 
RGB и RGBW диммеры для светодиодных светильников Busch-KNX 
обеспечат все виды точного светового оформления и световых тем.

Оптимальное качество воздуха
Уровень влажности воздуха и концентрация CO2 в ресторане 
сильно влияют на аппетит. Благодаря настенному модулю Busch-CO2 
sensor® вы можете легко менять и контролировать их. Этот модуль 
измеряет качество и влажность воздуха и регулирует поступление 
свежего воздуха. Датчик либо переключает вентиляцию в 
автоматический режим, либо открывает окно, когда концентрация 
CO2 в помещении превышает установленный норматив.

Понятное управление 
Персонал ресторана обычно очень занят и часто испытывает 
стресс. Поэтому качество сенсорной панели имеет решающее 
значение — только логичность и понятность управления 
может облегчить жизнь работникам. Чтобы настроить световое 
оформление и микроклимат в помещении, понадобится лишь 
несколько касаний. Все показатели отображаются на экране, что 
гарантирует комфорт для гостей и рентабельность для отеля.
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Наглядное ориентирование
Гости оценят радушный прием, признаком которого будут 
информативные и понятные сигналы. Настенные и потолочные 
модули Busch-iceLight® помогут не заблудиться в отеле. 
Информативность модулей обеспечивается различными 
пиктограммами, которые указывают путь днём и ночью. 
Дизайнерские крышки различных стилей, светодиодная 
технология и высококачественное акриловое стекло придают им 
современный вид.

Путь к номеру является визитной карточкой любого 
отеля. Чрезвычайно важно именно первое впечатление: 
логичность, простота ориентации, яркость, удобство, 
информативность и безопасность в случае аварии. Вся среда 
является абсолютно новой для клиента, поэтому она должна 
быть максимально понятной. Мы предлагаем различные 
приложения, которые эффективно и незаметно работают 
в фоновом режиме.

Раздельное обслуживание 
Полезная технология для коридоров
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Всестороннее управление доступом 
Основным элементом является карта, которая не только облегчает 
пребывание отеле гостям, но и снижает затраты для операторов: 
KNX и опция централизованного управления повышают 
прозрачность и безопасность. Организация и обслуживание 
обходятся дешевле. Вы можете все проверить с центрального 
поста, а это означает, что заселение в номера будет проходить 
без накладок. Вся система открыта для будущих модернизаций 
и расширений.

Понятная безопасность 
Датчик присутствия KNX является бдительным стражем и 
работает на расстоянии до двенадцати метров. Он управляет 
освещением по ситуации. Благодаря функции мониторинга датчик 
ненавязчиво повышает безопасность, как и знак аварийного выхода 
с дополнительной подсветкой пиктограммы. Маршрут становится 
очевидным: гости и персонал всегда смогут найти дорогу.

Сердечное приветствие 
Ещё до того как вы откроете дверь спальни, 
вас поприветствует совершенство в виде 
компактного устройства — транспондера 
для ключ-карты. Лаконичный дизайн 
говорит о бескомпромиссной надежности. 
Как только вы подойдете к двери и вставите 
карту, включится уютное освещение. 
Высочайший комфорт для гостей, 
исключительная энергоэффективность для 
оператора.
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Интеллектуальное управление зданием проявляется 
в каждом номере отеля. Система АББ Room Master 
автоматизирует кондиционирование воздуха, освещение 
и затемнение, а также включает и выключает розетки. 
Вдобавок она управляет функциями комфорта 
и безопасности.

Интеллектуальное распределение энергии
Центр управления номером: все находится в компактном корпусе 
нового семейства устройств Mistral 65, начиная с автоматических 
выключателей, УЗО и УЗИП и заканчивая органами управления 
и устройствами распространения мультимедиа. Эта гармоничная 
смесь технологии и дизайна понятна и привлекательна даже 
в мельчайших деталях, а также логична и универсальна.

Полное оснащение 
Новый стандарт для стандартного номера
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Компактная мультимедийная установка 
Гости отеля могут насладиться своей любимой музыкой. Звук 
будет исходить прямо из стены, так что никакие провода не будут 
портить вид.  
С помощью Bluetooth и WLAN можно подключить смартфон. 
Все технологии, содержащиеся в компактном корпусе, отлично 
вписываются в интерьер и идеально подходят для размещения 
рядом с кроватью или в ванной комнате. Звук также является 
элементом комфорта.

Идеальный климат в номере 
Воздух в номере так же важен, как и его оснащение. Мы, люди, 
ощущаем больше, чем просто температуру. С помощью контроллера 
температуры в помещении её можно тонко настроить. Гость может 
быстро и точно подобрать скорость вентилятора, выбрав значение 
одним касанием кнопки на экране. ABB i-bus® KNX работает разумно 
и безупречно.

Сердечный прием 
Совершенство начинается с двери номера с карточным замком. 
Когда гость вставит карту, автоматически включится освещение 
номера и сразу же отрегулируется температура. Встроенный 
колокольчик сообщит обслуживающему персоналу, что гость хочет 
отдохнуть или желает, чтобы в номере сделали уборку. Сам номер 
приветствует вас и говорит: «Добро пожаловать!».
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Большая картинка: благодаря большому пульту Busch-
ComfortTouch® на стене вы получите контроль над всеми 
функциями. С помощью него можно приглушить освещение, 
отрегулировать температуру, закрыть шторы, включить свет 
нажатием пальца, прочитать электронную почту, просмотреть 
информацию о пробках и прогноз погоды и, конечно же, 
выбрать музыку по радио и настроить звук. Высочайший 
уровень функциональности в сочетании с элегантным 
дизайном. 

Невидимая энергия
Все важные устройства распределения энергии находятся в центре 
управления, включая автоматические выключатели, УЗО, УЗИП, 
органы управления и устройства распространения мультимедиа. 
Все компоненты можно быстро и гибко интегрировать, а систему 
можно расширить в любой момент. Технология столь же 
универсальна, сколь незаметна — ведь встроенные решения 
адаптированы к интерьеру номера. Результат — истинная гармония 
технологии и дизайна.

Первый класс 
Современный номер люкс
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Свобода творчества 
Если вы предлагаете дорогой номер люкс, 
технические возможности должны быть на 
высочайшем уровне. Причем это относится 
как к отдыху, так и к работе. Под этим мы 
понимаем неограниченные возможности 
информационной и развлекательной 
системы в гостиной, спальне и даже 
в ванной, а также высокоскоростной 
доступ в Интернет в каждой части номера 
с максимально надежным покрытием. 
Все задачи можно решить с помощью 
продукции АББ, которая тщательно 
разрабатывается для всех архитектурных 
стилей.

Полное подключение
В премиальном сегменте любое предложение должно быть 
премиальным. Гости должны получать все, что они пожелают. 
Им нужна точка зарядки USB-устройств в виде розетки. Если они 
захотят просмотреть фильмы с личного компьютера на экране 
телевизора с большой диагональю, два устройства должны 
быстро и легко соединиться друг с другом. Для развлечения 
гостей необходимо предусмотреть все встроенные решения: 
приемники Bluetooth, док-станции для смартфонов, интернет-радио 
и FM-радио.

Модульность и разнообразие
Высококачественная поворотная ручка пульта Busch-priOn® 
является центральным элементом устройства, с помощью 
которого каждый гость может легко управлять всеми функциями: 
светом, таймерами, жалюзи и отоплением. Устройство Busch-
priOn® является модульным и не привязано к рамкам. Кулисным 
переключателям могут быть назначены различные функции.  
Пиктографический дизайн в четырех великолепных вариантах: 
стеклянный белый, стеклянный черный, белый глянцевый пластик 
и нержавеющая сталь с олеофобным покрытием.
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Быстрая зарядка по нескольким современным стандартам 
С помощью зарядной станции Terra 53 CJG за самое короткое время 
будет обеспечена зарядка всех современных электромобилей, 
которые соответствуют стандартам CHAdeMO, CCS и типу 2 AC. 
Это означает, что гости смогут заряжать электромобили на стоянке 
отеля. Благодаря службам подключения зарядная станция может 
быть легко соединена с различными программными системами, 
такими как операционные отделы, платежные платформы или 
системы управления энергоснабжением. Энергия сочетается 
с обслуживанием.

Надёжная среда и низковольтная сеть 
Безопасность достигается благодаря опыту и продуманной 
конструкции: распределительные устройства и трансформаторы 
идеально соответствуют друг другу, а также отвечают требованиям 
к компактному размещению, локальным стандартам и конкретным 
запросам клиентов. Можно выбрать модули с воздушной или 
элегазовой изоляцией или вакуумные выключатели и использовать 
напряжение от 1 до 40 кВ при номинальном токе для всех 
возможных комбинаций потребителей. Разумеется, оборудование 
отвечает требованиям ANSI и IEC.

Устойчивая основа 
От распределения энергии 
до ее использования
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Безопасность за секунды 
Системы аварийного освещения и энергоснабжения должны 
реагировать мгновенно в любой момент времени. В случае 
общего отказа электропитания будет гарантированно 
включено аварийное освещение и будут запитаны критические 
системы здания. За резервное питание отвечает центральная 
аккумуляторная система viaFlex. Как только отключается питание, 
мотор-генераторный преобразователь с аккумуляторным 
питанием Twister® S1 в течение нескольких секунд обеспечивает 
энергоснабжение важных функций здания.

Эффективные электродвигатели 
Электродвигатели вентиляторов, компрессоров и насосов для 
систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
требуют четкого управления.  
Интеллектуальный частотный преобразователь является основой 
экономии энергии и охраны окружающей среды. Хорошее 
качество воздуха необходимо для создания комфортных условий 
в отеле. Теперь система управления может значительно снизить 
потребление энергии без ущерба комфорту. Уже сейчас все 
зависит от управления.

Эффективная кооперация
Если все приложения и устройства работают во взаимодействии друг 
с другом, то технология может обеспечить максимум эффективности, 
надёжности, безопасности и рентабельности.
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Модульность и универсальность. 
Компания АББ предлагает широкий 
ассортимент решений для повышения 
эффективности всех номеров 
и предоставления максимума 
возможностей гостям, которые живут 
и работают в них. Все компоненты 
технологии объединены в сеть 
и могут легко дополняться новыми 
возможностями. Это позволяет повысить 
комфорт гостей и операторов, а также 
добавочную стоимость для инвестора. 
Выигрывают все.
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Прозрачное функционирование
Классическая поворотная ручка является оптимальным способом 
управления. Благодаря соединению с ABB i-bus® KNX она дает 
возможность энергоэффективного управления системами 
отопления и кондиционирования цифровым способом, полностью 
сочетающимся с семействами классических аналоговых 
переключателей.

Превосходные продукты
Неограниченные возможности

В продукции АББ каждая часть компонента имеет первичную 
функцию, благодаря которой она сопрягается с частями всех прочих 
компонентов. Более того, универсальность автоматизации означает 
снижение затрат.  
Система сразу обнаруживает ошибки, так как обеспечивает 
планирование всех данных в сети и управление ими.

Регулируемое затемнение
С помощью изящного кулисного переключателя гости могут точно 
настроить положение жалюзи. Кроме того, система АББ Room Master 
максимально эффективно управляет всеми функциями в номере. 
Снижение эксплуатационных затрат ещё никогда не достигалось 
так легко.

Универсальное освещение
Современные диммеры могут гораздо больше, чем ранние 
модели. Благодаря KNX и светодиодным светильникам с модулями 
RGB и RGBW можно регулировать как цвет светильника, так и всё 
световое оформление в целом. Независимо от того, реализовано 
ли освещение прямым светом или светом, отраженным от пола, 
потолка и стен, предлагается несколько новых возможностей 
создать уют с помощью освещения.

Надёжная защита
Безопасность должна обеспечиваться постоянно. Благодаря 
децентрализованному УЗО FI-SCHUKOMAT отель может обеспечить 
дополнительную защиту прямо в спальнях номеров. Устройство 
не выделяется на фоне остальных розеток и переключателей 
и надежно и быстро отключает питание в случае опасности.
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Наглядность
Все функции под рукой: Busch-ComfortTouch® является идеальной 
комбинацией формы и функционала. Регулировка освещения, 
температуры и затенения в номере, чтение электронной почты, 
доступ к интерактивной информации и прослушивание радио. 
Сенсорная панель обеспечивает неизменно качественное 
взаимодействие.

Универсальное распределение энергии
Основные системы энергоснабжения работают слаженно 
и идеально взаимодействуют с децентрализованными 
распределительными устройствами для всего низковольтного 
оборудования АББ: все компоненты компактны и надёжны, 
а благодаря модульной конструкции отличаются универсальностью, 
простотой эксплуатации и обслуживания.

Безопасное аварийное освещение
Высокая безопасность: безрамочная пиктографическая панель 
указателя аварийного выхода Primora эффектно выглядит 
и эффективно указывает путь эвакуации. Вандалостойкий 
и водонепроницаемый светильник Aqualux 25 обладает идеальной 
конструкцией для установки вне помещений.

Мощные устройства подвода энергии
Распределительные устройства и трансформаторы адаптируются 
к местным стандартам. Мы выполняем требования клиентов 
(даже самые специфические) независимо от того, касаются ли они 
помещений, соблюдения требований жестких стандартов охраны 
окружающей среды или других базовых условий.
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Убедительные аргументы
Успешные современные отели

Архитектура — это не просто стены. Дизайн новых роскошных 
отелей поражает воображение. Но в то же время постоянно растут 
и запросы гостей, как бизнесменов, так и туристов. Сегодня речь 
идет не просто о комфортном месте для сна — пребывание в отеле 
рассматривается как источник впечатлений.  
Технологии, используемые в номерах, формируют необходимую 
основу, а приложения и устройства управления становятся 
интереснейшей частью архитектуры. Все в ваших руках.
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Максимум эффективности и производительности 
Лучший результат при наименьших затратах энергии выглядит как 
парадокс, но ABB i-bus® KNX делает это возможным. Незаметно 
работающая система позволяет эффективно регулировать 
микроклимат в номере в соответствии с требованиями экономии 
и комфорта. Это оценят как гости, так и администрация, поскольку 
сетевая система обеспечивает прозрачность компонентов 
технологий, входящих в неё. Возникающие ошибки могут быть 
устранены очень быстро. Результатом становится улучшение 
балансовых показателей для операторов и инвесторов.

Yas Hotel, Абу-Даби 
5-звёздочный отель на острове Яс в Абу-Даби расположен напротив трека 
«Формулы 1», и часть его нависает на водой. Изогнутая самонесущая крыша 
размером 16 000 м² охватывает здание и может подсвечиваться различными цветами. 
На площади в 85 000 м² размещено 499 номеров и восемь ресторанов. Технология, 
обеспечивающая бесперебойную работу отеля, была поставлена компанией АББ.

Çırağan Palace Kempinski, Стамбул
Здание было построено как дворец султана Абдул-Азиза в 1857 г. Великолепный 
дворец был ареной острой политической борьбы, пока от него не остались только 
наружные стены. Внутри этих стен было заново выстроено здание будущего 
5-звёздочного отеля, который сочетает в себе элементы Востока и Запада, традиции 
и современности.

Hyatt Capital Gate, Абу-Даби 
Это единственный в мире наклонный отель — его 18-градусный наклон превышает 
наклон знаменитой Пизанской башни. Однако 35-этажное здание высотой 160 метров 
остается абсолютно устойчивым. Этот архитектурный шедевр внесен в Книгу рекордов 
Гиннесса как рукотворная башня с самым большим наклоном. Компания АББ стала 
надёжным партнером по внедрению технологий в отеле.

Hotel Silken Puerta América, Мадрид 
Номера в этом 5-звёздочном отеле воплощают идею абсолютной свободы. В этом 
здании различные цвета, материалы и формы символизируют освобождение от 
традиционных архитектурных форм. Здесь гости погружаются в царство приключений, 
порой очень неординарных. В отеле внедрены самые совершенные инновационные 
технологии.
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Примечания
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Контакты

Член
группы компаний ABB

Busch-Jaeger Elektro GmbH
P.O. Box
58505 Lüdenscheid,
Германия

Freisenbergstraße 2
58513 Lüdenscheid,
Германия

www.BUSCH-JAEGER.com
info.bje@de.abb.com

Центральный офис продаж:
Тел.: +49 (0) 2351 956-1600
Факс: +49 (0) 2351 956-1700


