Умная Гостиница
Гостиница. Решение «под ключ»
ключ».

развлечения

Свет,
диммеры

Безопасность

Энергоэффективность

климат

Занавески,
моторы

Инженерия

Гостиничные
функции

ПРИ ВХОДЕ
´

Многофункциональный модуль
со следующими функциями:
«
«
«

«
«

´

Номер
р с подсветкой
Звонок в номер
Индикация (не беспокоить, убрать
номер, погладить белье).
Включается с прикроватной
панели
Считыватель бесконтактных карт
Открытие замка

Матовое стекло с сенсорной
й
поверхностью и подсветкой

ГОСТИНИЧНЫЙ НОМЕР
Сенсор 8 в одном
Свет

Свет

• Сценарии
• Диммирование

Музыка

• IPod клиента
• Музыкальный сервер

ТВ

• Все функции с панели

Климат

• Изменение температуры
• Регулирование параметров

Сервис

• «Не беспокоить»
• «Убрать номер» и др.

Центральная панель
с термостатом

• Энергосбережение
• Уровень света

ИК прием- • Управление с пульта
• Управление ТВ/DVD
р д
передача
Охрана

• Вход для герконов
• Вход для др. датчиков

Входная панель

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
´

Входная панель
«
«
«
«

´

С
Сенсор
8 в одном
«
«
«
«
«

´

Карточный модуль
р
Мастер-включение/выключение
Возможно дополнение клавишами
Сообщение диспетчеру о
присутствии клиента
Сенсор движения
Сенсор уровня света
2 охранно/пожарных входа
Приемник ИК с пульта ДУ
Передатчик ИК для управления
телевизорами, DVD и др.

Гостиничный контроллер
«
«

Встроенные диммер и реле, 0-10V
Готовое решение для управления
всеми основными функциями
гостиничного номера

УПРАВЛЕНИЕ С ТВ
´

Информация и развлечения
«
«
«

´

Управление номером
«
«

´

Кино
у
Музыка
Интернет
Все функции
Управление с пульта ДУ

Запуск «сценариев» (КИНО,
РОМАНТИКА и др.)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
´

Многофункциональная панель:
«
«
«
«
«
«

´

´

Управление светом
Управление
р
климатом
Управление музыкой
Управление шторами
Управление ТВ
В
Встроенный
й температурный
й
датчик

Возможна смена языка
интерфейса
Запуск «сценариев» (КИНО,
РОМАНТИКА и др.)

Специальные гостиничные функции

Гостиница

Smart Bus реализует специальные гостиничные
функции, одновременно управляя светом, климатом,
шторами в номерах.
Гостиничный дверной замок интегрирован со звонком,
считывателем карт, знаком DND, Clean Room, Pickup
Laundry.

Дверной модуль
Гостиничный
контроллер

Мастер-панель

Сенсор
8 в одном
Сенсор
5 в одном
6 room
partitioner
GMRS

Рум-контроллер

Управление климатом
климат

Гостиничная система Smart Bus управляет климатом в номерах и
любых других помещениях гостиницы. Простой интерфейс
управления взаимодействует с климатическим контроллером
необходимым образом, обеспечивая нужную температуру. Режим
«тепло» зимой, «холод» летом, «авто» в межсезонье.
Все режимы оптимизированы для максимально энергоэффективной
работы, встроенные датчики постоянно сообщают о температуре и
режимах работы на диспетчерскую станцию.
Может быть до 7‐ми климатических зон в элитных номерах

Присутствие

реле

Фанкойл
контроллер

Управляющая
панель

Комнатный контроллер

Моторизованные приборы
Моторизованные шторы, жалюзи, окна – помогают
р
р создавать максимально
световым приборам
комфортную атмосферу. Все эти приборы
управляются с центрального контроллера, клавишной
панели на стере или при помощи пульта
дистанционного управления.
В любом помещении яркое солнце не испортит
посетителю просмотр фильма. В презентационных
залах шторы автоматически закроются, опустится
проектор или выедет плазменный экран.
Шторы и
жалюзи

Smart Bus предлагает как приборы управления
моторами, так и сами моторы – для штор, проекторов
или экранов.

Окна,
двери

Жалюзи
модуль
Проекторы,
плазмы

Шинный
мотор
ШТОРЫ

МАРКИЗЫ

ЖАЛЮЗИ

РОЛЛЕТЫ

Экономия электроэнергии
Использование датчиков позволяет минимизовать
энергозатраты, включать свет, охлаждение или нагрев
только если это кому-то необходимо.
Утром шторы могут автоматически раскрыться, свет
приглушится, если природного освещения достаточно.
При ярком солнце шторы могут закрыться обратно,
чтобы не нагревать помещение. При открывании окон
кондиционер автоматически выключится.
Постоянный мониторинг энергопотребления и
состояния электрических нагрузок позволяет
экономить не меньше, чем при переходе на
энергосберегающие светильники.

Энерго
эффективность

Реле
Модуль логики
Сенсор
5 в одном

Электро
счетчик
Сенсор
8 в одном

Свет: диммеры и сценарии
Свет - это жизнь. Свет – это настроение и красота. Зрение –
95% всех чувств. Управление светом – регулирование
яркости, выбор цвета, запуск продуманных заранее
сценариев
сценариев.
Smart Bus позволяет управлять любым типом освещения.
От 2 до 20А мощности на канал, при неограниченном
количестве каналов. LED диодный свет, DMX
профессиональный свет, DALI люминесцентные
балласты – все в одной системе
системе.
Весь свет в здании на 95% - светильники служат в 3 раза
дольше, а энергии тратится меньше. Глаз человека
никогда этого не заметит.
Свет и
диммеры

Панель DLP

Диодный
драйвер

Балласт

Реле
Сценарии и
расписания

512 CH DMX Show
Controller

Д
Диммеры

DMX Show Control

Развлечения
В любом помещении можно выбрать музыку. Музыкальных
центров и громоздких усилителей нет, а источником звука
может служить медиасервер в подвале или даже IPOD.
Smart Bus позволяет очень легко управлять музыкой или
распределением
видеопотоков.
Аудио-видео
приборы
управляются с многофункциональных датчиков «8 в одном»,
которые находятся на потолке. Другой вариант – TCP/IP или
RS232 управления.

Панель DLP

Сенсорный
экран

Сетевой сервер

ПО PLM

Потолочные
колонки

Модуль
интеграции

8 в одном
Z-Audio
ИК
считыватель

Ландшафтный
звук

ИК трансмиттер

развлечения

Инженерия
Все инженерные системы объединяются в единую структуру. Они
начинают работать правильнее, дольше, их проще обслуживать.

Диспетчеризация
Лишняя электроэнергия тратиться из-за неэффективного
использования мощных приборов. Здоровье портится из-за
незнания окружающей атмосферы. Система позволяет
наблюдать за режимами работы всех приборов, уровнем CO в
гараже и даже уровнем воды в аквариуме

Инженерия

Диспетчеризация

0 – 10V

Сенсор
5 в одном

Электро
счетчик
Реле

Модуль
ввода/вывода

LON/KNX

SCADA

Трансформ.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

´

Все здание работает правильно,
правильно
по изначально заданным
правилам

´

Диспетчер видит все функции на
центральной диспетчерской
машине

´

Диспетчер может менять
режимы работы – как на все
здание так и в конкретных
здание,
номерах

SMART BUS – ЭТО
ЭТО…
Управление светом – HVAC – BMS – Шоусистемы – Дискотеки –
Стадионы – Гостиничные системы - Музыкальные фонтаны –
р ц – Мультимедиа
у
д – Полив – Учет
Безопасность – Интеграция
электроэнергии – Управление энегропотоками – Моторизованные
приборы – Паркинговые системы – Пассивная безопасность и многое
другое
www.eskd72.ru
office@eskd72.ru
+7 (3452) 90
90-58-31
58 31
+7 (905) 820-05-99

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

