Умные

отели

Когда технология

сочетается с дизайном
Компания Somfy уже более десяти лет является партнером гостиничных сетей по всему миру и занимается
автоматизацией солнцезащитных устройств всех типов, таких как жалюзи, шторы, рольставни, перголы,
маркизы, позволяя создавать новые решения и оптимизировать расходы на эксплуатацию здания. Somfy помогает
поднять качество обслуживания клиентов на совершенно новый уровень.

РЕШЕНИЯ SOMFY
ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Преобразование открытых
пространств

Солнцезащита для общих
помещений

позволяет эксплуатировать рестораны и
террасы самым оптимальным образом в
любое время года и в любое время суток.

становится неотъемлемой частью
дизайна отеля, используя естественное
освещение, создавая атмосферу и
комфортные условия в общественных
зонах, таких как конференц-залы.

Фасад и терраса
Внешняя солнцезащита

Ресторан
Рулонные и римские шторы,
плиссе, внутренние жалюзи
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КЛЮЧЕВОЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ
Новое качество обслуживания
Жалюзи, шторы… являются органичной
и незаметной составляющей дизайна
помещения. Автоматизированные
решения Somfy работают со светом,
температурой и пространством.

Автоматизация играет
решающую роль
■

Моторизованные солнцезащитные устройства,
такие как шторы и маркизы, интегрированные
с системой управления гостиничным номером,
становятся более функциональными, делают
пребывание гостей комфортным и создают им
личное пространство.

Новые возможности
создания обстановки
■

Спальня / ванная комната
Шторы и внутренние жалюзи

В любое время года и суток отель живет в ритме
своих гостей и удовлетворяет их пожелания
по первому требованию. Гостевые номера
и апартаменты превращаются в личное
пространство, где все элементы взаимосвязаны.
Это создает неповторимый опыт от проживания
в гостинице.

ДЛЯ ЗДАНИЙ
Конференц-зал
Рулонные шторы,
внутренние жалюзи и
проекционный экран

■

Контролируемое управление

Решения отвечают требованиям бюджета и
являются рентабельными. Солнцезащитные
системы Somfy позволяют снижать затраты
на электроэнергию и обслуживание отеля.
Они уменьшают количество ручных операций
со шторами и жалюзи, и продлевают срок их
службы. Возможности управления позволяют
сокращать расходы и ограничивать степень
участия служащих отеля.
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Организация

внешнего пространства
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Каждый отель уникален. Компания Somfy
обладает экспертными решениями для
любого отеля, независимо от его размера,
архитектурного стиля, местоположения,
погодных условий и требований к
эксплуатационным характеристикам.
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ПАРТНЕРСТВО ПО УЛУЧШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ

ВКЛАД SOMFY В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ
Автоматизация солнцезащиты в дополнение к системам энергетического

СЛЕЖЕНИЕ ЗА СОЛНЦЕМ
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ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ПЕРЕГРЕВА
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Фасады
взаимодействуют
с окружающей средой
Будь то историческая постройка,
реконструкция или строительство
нового здания, компания Somfy
предлагает автоматическое управление
солнцезащитой для любого типа
фасада. Благодаря динамической
солнцезащите повышается уровень
визуального конфорта и снижается
потребление электроэнергии за счет
применения естественного охлаждения
и солнечного обогрева.
Компания Somfy построила партнерские
отношения с лидерами гостиничной
индустрии, чтобы обеспечить
совместимость своих решений
с системами отопления, вентиляции,
кондиционирования и освещения, и
улучшить энергоэффективность зданий.

Теплые моменты
в любое время года
Для расширения возможностей
использования патио, террас
ресторанов, а также любого внешнего
пространства отеля компания Somfy
разработала уникальные решения.
Эти автоматизированные решения
для пергол, тентов, навесов террас…
работают совместно с освещением
и отоплением, создают
исключительные условия, согревают
в вечернее время и обеспечивают
защиту
от внешних погодных условий
(ветра, влажности, льда…).
Таким образом, открытые пространства
гостиницы можно использовать
на протяжении более длительного
времени в течение года.

Recreated PMS

менеджмента управления энергией (обогрев/охлаждение)

ПОЛУЧЕНИЕ
СОЛНЕЧНОГО ТЕПЛА

СОХРАНЕНИЕ
СОЛНЕЧНОГО
ТЕПЛА

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ БЛИКОВ

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТЕНЕНИЕМ

5

Организация

внутренних пространств
ГОСТЕВЫЕ НОМЕРА I ВАННЫЕ I ФОЙЕ I КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛЫ

Новое оформление
интерьера

Новые решения
для номеров

Гостиничные номера становятся
более технологичными. Шторы,
жалюзи и другие солнцезащитные
устройства являются
функциональными и эстетичными
инструментами для улучшения
атмосферы помещений.

Жалюзи и шторы можно использовать
для разделения спальни и ванной
комнаты. Моторизация таких
конструктивных решений делает их
функциональными, продлевает срок
службы и облегчает персоналу отеля
работу по обслуживанию.

Компания Somfy разработала
бесшумные электроприводы,
которые идеально сочетаются
с оборудованием и интерьером
номера и работают по задуманному
сценарию. Например, перед
началом презентации на встрече
все внутренние моторизованные
устройства солнцезащиты закроются
и проекционный экран опустится.

Наравне с системами отопления и
вентиляции это позволяет улучшить
микроклимат в номере и снизить
энергозатраты.
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Конференц-залы и комнаты для
деловых встреч - это ключевые
места, играющие важную роль
в выборе отеля для проведения
конгрессов и семинаров.
Компания Somfy предлагает
моторизацию любых
солнцезащитных устройств и
проекционных экранов. Благодаря
цифровой автоматизации можно
создавать сценарии взаимодействия
с проекционными экранами,
видео-аудио устройствами и
динамическими дисплеями.
Использование таких помещений и
работа в них заметно упрощается.

ПАРТНЕРСТВО
ПО АВТОМАТИЗАЦИИ
ГОСТИНИЧНЫХ НОМЕРОВ

ВКЛАД SOMFY В УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Интеграция системы автоматизации солнцезащиты с системой управления гостиничным
номером RMS.

УПРАВЛЕНИЕ
ТЕМПЕРАТУРОЙ
ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ
ЕСТЕСТВЕННЫМ
ОСВЕЩЕНИЕМ

ВЫБОР СПОСОБА
УПРАВЛЕНИЯ

РУЧНОЕ ИЛИ
АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ОТКРЫВАНИЕ
ШТОР/ЖАЛЮЗИ

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
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За кулисами
Снаружи

Внутри

Системы управления зданиями
Автоматизация солнцезащиты включает широкую линейку систем
управления animeo (открытые протоколы KNX, LON, BACNET, IP).
Локальное, зональное, фасадное управление. Ввод в эксплуатацию
и сервисные работы на месте или удаленное управление.

ПРОЦЕССОР АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫМ
НОМЕРОМ
Процессор связан со всем оборудованием,
его можно настроить на передачу команд
или получение информации.

Система централизованного
управления

СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР

КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ
Следуя развитию технологий, сегодня многое
оборудование подключено к компьютерной
сети отеля. Хорошая сеть — гарантия исправной
работы.

Разработка и программирование
компании Henri, партнера
компании Somfy.

ПРИ УЧАСТИИ

8

Пример управления гостиничным номером

ПЕРЕДАЧА ВИДЕОСИГНАЛА
Установленное в технических
помещениях оборудование
обеспечивает возможность
просмотра TNT-каналов и
сетевого контента.

ИСТОЧНИКИ
ВИДЕОСИГНАЛА

ЭКРАН

УПРАВЛЕНИЕ
СОЛНЦЕЗАЩИТОЙ
Wi-Fi

ШЛЮЗ SOMFY

Благодаря шлюзу Somfy
имеется возможность управлять
открыванием и закрыванием
жалюзи, штор и другими
устройствами непосредственно
из системы управления номером.

ЖАЛЮЗИ И ШТОРЫ

или

УПРАВЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕМ

РЕГУЛЯТОР СВЕТА

Система управления освещением
позволяет создавать сценарии
и назначать переключателям
соответствующие события.

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
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Somfy — международный бренд,
обслуживающий
гостиничную индустрию
У нас точно есть нужное вам решение,
а если нет — мы его изобретем.
НА ЭТАПЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
• Проектная команда
• Технико-экономическое обоснование с учетом требований и специфики проекта
• Помощь в подборе наилучшего решения
• Составление спецификации и предложения
• Помощь в создании концепции

НА ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
• Команда специалистов для настройки, ввода в эксплуатацию и технической
поддержки
• Партнерство с лидерами индустрии для обеспечения совместимости решений
• Партнерство с профессионалами для сопровождения и обслуживания продуктов

НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Модернизация решений (расширение, масштабирование системы, удаленное
управление)
• Аудит эффективности и последующие усовершенствования
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Международная группа компаний
и подразделения Somfy
к вашим услугам в вашей стране
Подразделения Somfy расположены в 60 странах, насчитывают 76 филиалов и 51 офис на 5 континентах.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

ФРАНЦИЯ

СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЕВРОПА

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

КАНАДА
США

ФРАНЦИЯ

БЕЛЬГИЯ
ДАНИЯ
ФИНЛЯНДИЯ
ИРЛАНДИЯ
НОРВЕГИЯ
НИДЕРЛАНДЫ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ШВЕЦИЯ

ГЕРМАНИЯ
АВСТРИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ

РОССИЯ
ВЕНГРИЯ
ЛАТВИЯ
ПОЛЬША
РУМЫНИЯ
СЛОВАКИЯ
УКРАИНА
ХОРВАТИЯ
ЧЕХИЯ

КИТАЙ
КИТАЙ

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

ЮЖНАЯ ЕВРОПА

АРГЕНТИНА
БРАЗИЛИЯ
КОЛУМБИЯ
МЕКСИКА

БОЛГАРИЯ
ИСПАНИЯ
ГРЕЦИЯ
ИЗРАИЛЬ
ИТАЛИЯ
ПОРТУГАЛИЯ

Имея 7 заводов, компания Somfy обладает
производственными мощностями, которые
выпускают по 70 000 электроприводов в день
и удовлетворяют потребности 220 миллионов
пользователей и 32 000 профессиональных
клиентов по всему миру.

СРЕДНИЙ ВОСТОК
И АФРИКА

АЗИАТСКОТИХООКЕАНСКИЙ
РЕГИОН

ЮАР
АЛЖИР
КИПР
ЕГИПЕТ
ОАЭ
ИРАН
ИОРДАНИЯ
ЛИВАН
МАРОККО
ТУНИС
ТУРЦИЯ

В Somfy есть специальные
подразделения, помогающие
клиентам сделать выбор нужной
техники и реализовать его.

АВСТРАЛИЯ
КОРЕЯ
ГОНКОНГ
ИНДИЯ
ИНДОНЕЗИЯ
ЯПОНИЯ
МАЛАЙЗИЯ
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
ФИЛИППИНЫ
СИНГАПУР
ТАЙВАНЬ
ТАИЛАНД
ВЬЕТНАМ

Свяжитесь с нами
alexey.pavlov@somfy.com
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