КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ В ОТЕЛЯХ

Превосходные климатические условия
Идеальный климат — довольные клиенты

Высокие эксплуатационные показатели
Высокая эффективность и высокая доля занятости номеров, расширение
возможностей технического персонала и оптимизация количества администраторов.

Развитие инфраструктуры
Высокие показатели энергоэффективности, возможность планирования и соблюдения
рамок бюджета для проектов постройки новых объектов и переоснащения
существующих

Профилактика распространения легионеллы
Система предупреждения, связанная с общими душевыми и системой отопления Priva

Комфортабельное и безопасное пребывание в отеле и защита
окружающей среды
Владелец отеля должен обеспечить оптимальную заполненность номеров, а также комфорт и
безопасность для гостей. Решения Priva связывают все системы воедино, благодаря чему
достигается высокая степень централизации и эффективности управления отелем.
В отелях, оснащенных такой системой, можно устанавливать необходимые климатические
условия в отдельных номерах с учетом их статуса. При вселении гостей климатические условия и
освещение можно установить на желаемом уровне. Таким образом достигается экономия
электроэнергии и сокращение расходов. Незанятые номера переходят в режим пониженного
энергопотребления.

НАШИ ЭКСПЕРТНЫЕ ЗНАНИЯ ДЛЯ ОТЕЛЕЙ

Наша система бронирования подключена к системе управления зданием Priva. Из-за этой связи номера всегда удобны, и
мы не потребляем ненужную энергию в то же время.
Главный инженер кластера Хилтон Ник Лэйкман (Nick Lakeman)

Профилактика и безопасность
Помимо комфорта гостям требуется безопасность. Это понятие включает в себя меры
профилактики развития легионеллы. Подключив душевые и системы отопления к центральному
контроллеру Priva, вы получите предупреждение, если система обнаружит какое-либо
отклонение. Сертификат «Green Key» гарантирует комфортное пребывание для гостей и низкое
воздействие на окружающую среду. Добро пожаловать в будущее.

Кто следующий?
Отели высшей категории, в том числе Sheraton в Эдинбурге, Amstel в Амстердаме, Kurhaus в
Гааге-Схевенингене, Millennium и Premier Travel Inn в Дубае и сетевые отели Accor Group,
Starwood, Eden-group, CitizenM и Bastion, используют технологии интеллектуального контроля
компании Priva.



НАШИ ПРОДУКТЫ ДЛЯ ГОСТИНИЦ

СДЕЛАЙ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ!
Перейти на идеальный климат и комфорт в вашем отеле

НЕ ПОЛУЧИЛИ НУЖНЫХ ОТВЕТОВ?
Задайте нам интересующие вас вопросы!

Building Automation EMEA
+ 31 (0) 174 522 727

