КЛЮЧ К УСПЕШНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ОТЕЛЯ

Компания Home Technology Group предлагает решения, специально
разработанные для отелей с учетом стандарта KNX, которые
помогают значительно сократить расходы на материалы,
проектирование, установку и обслуживание. Мы предоставим Вам
большой выбор современных, инновационных, функциональных
решений по автоматизации отелей, которые сделают отдых Ваших
гостей незабываемым, и в тоже время сократят энергопотребление,
в результате увеличив Ваши доходы и повысив окупаемость
инвестиций.

WWW.HTG.COM.UA

Процесс успешной автоматизации отеля
Успешность процесса автоматизации отеля обеспечивает команда наших
сотрудников технического отдела, которые оказывают всестороннюю
поддержку покупателям, как до продажи оборудования, так и после, чтобы
полностью удовлетворить требования владельцев отелей.

Получение и изучение технической
документации, желаний и потребностей
заказчика.
Решение. Предварительный просчет, смета.
Обсуждение.

Разбивка на этапы по работе и оплатам.

Договор.

Интеграция, программирование.

Ввод в эксплуатацию. Обучение персонала.

Сдача объекта.

9 Преимуществ для отеля
1. Логотип Вашего отеля на панели с индивидуальным дизайном
защищает и повышает узнаваемость бренда.
2. Гарантированный современный и функциональный дизайн с
возможностью обновлений и дополнений.
3. Надежность технологии и защита капиталовложений гарантируются
стандартом KNX.
4. Сокращение расходов (на освещение, климатизацию и т.д.).
5. Максимальная производительность технических систем Вашего отеля.
6. Комфорт и впечатления от пребывания, которые запомнятся гостям
надолго.
7. Удовлетворение и ощущение дружелюбности при пользовании
услугами отеля.
8. Оптимизация энергопотребления. Средняя экономия энергии 25-45%.
9. Забота об окружающей среде.

Срок окупаемости инвестиций (ROI)

Применение автоматики в номерах отелей

Touch-MyDesign

•
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•
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Климат-контроль.
Контроль присутствия.
Центральное выключение
освещения.
Контроль
энергопотребления.

Touch-MyDesign Display

•
•
•
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•
•

•
•
•
•
•

УЛУЧШЕННЫЙ НОМЕР

Климат-контроль.
Контроль присутствия.
Независимое управление
группами освещения
(Вкл/Выкл).
Управление шторами,
жалюзи и занавесками.
Сцены (Сон, Пробуждение,
Добро пожаловать).
Контроль
энергопотребления.

InZennio Z41
•
•
•

СТАНДАРТНЫЙ НОМЕР

ПРЕМИУМ НОМЕР
Климат-контроль.
Контроль присутствия.
Независимое управление
группами освещения
(Вкл/Выкл).
Диммирование освещения,
в том числе LED RGB.
Световые сценарии.
Управление шторами,
жалюзи и занавесками.
Сцены (Сон, Пробуждение,
Добро пожаловать и
другие).
Дистанционное управление
с планшетов и смартфонов.
Контроль
энергопотребления.
Система мониторинга.
Измерение
энергопотребления.

Компания HTG является
сертифицированным партнером KNX
альянса, осуществляет интеграцию
систем Умный Дом, различных мировых
производителей.

Сведения о KNX:

Интеграция с системой управления зданием (BMS)
Решения компании Home Technology Group безупречно интегрируются с
системой управления зданием (BMS) и информационной системой Вашего
отеля, что позволяет полностью автоматизировать и контролировать все
функции на единой основе.

Комфорт, экономия времени, безопасность – это не роскошь, а
европейский стандарт необходимый современному человеку для отдыха и
активной жизни.

Аудио и видео системы для отелей

 Мы предлагаем, как стандартные, так и инновационные решения.
 Мы беремся, как за комплексные решения автоматики и аудио видео
систем, так и частичные.
 Мы работаем с техникой ведущих мировых производителей акустики
и видео компонентов. К установке аппаратуры такого уровня нужен
особый подход: обучение, сертификация, опыт.

Оснащение всех номеров мультимедийными системами

Оснащение холлов и лобби отелей акустической системой

Всепогодная акустика для террас, бассейнов

Оснащение конференц-залов и комнат переговоров
системами аудио и видео конференц-связи

Компания Home Technology Group обладает знаниями и
решениями для надежного сотрудничества, готова стать
Вашим партнером и предложить Вам лучшие решения
по автоматизации Вашего проекта.

Начните свой проект вместе с нами:

📧

info@htg.com.ua

🕿

(044) 332-33-02
(097) 742-82-52

