
Hotel Solution
Комплектное решение для создания комфортного  

внутреннего климата в гостиницах
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Внутренний климат имеет значение

Исследования показывают явную связь между качеством 
микроклимата в помещении и качеством сна. Хороший сон 
является важным и бескомпромиссным требованием для 
гостей отеля. 

Клиенты, чьи ожидания были оправданы и предпочтительно 
превышены, останутся довольными и с удовольствием вер-
нутся в эту гостиницу. 

Swegon Hotel Solution позволяет создать оптимальный 
внутренний климат с минимально возможным энергопотре-
блением. 

Насколько важен комфорт?

Victoria Tower Hotel, Стокгольм



ВСТРОЕННЫЕ СИСТЕМЫ

ДИРЕКТИВЫ ПО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ

СТОИМОСТЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (LCC)

ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Серьезным условием низких эксплуатационных затрат является 
использование системы управления внутренним климатом по потреб- 
ности. Значительное энергосбережение достигается тем, что венти- 
ляция, охлаждение и обогрев выполняются только в тех зонах здания, 
где имеется в этом потребность.

Продукты Swegon разработаны для оптимальной функциональности  
и системной интеграции. Вне зависимости от того, будут ли выбраны  
индивидуальные продукты или комплектная система, максимальная 
энергоэффективность и экономичность эксплуатации гарантированы.

Насколько важны 
эксплуатационные затраты?

Энергоэффективность   
имеет значение



Будущее имеет значение

Снижение энергопотребления, необходимое для создания 
оптимального внутреннего климата, также уменьшает Ваше 
влияние на окружающую среду. Swegon помогает достичь 
этого с помощью управления климатом в каждом помещении 
по потребности.

В результате мы получаем комфортный внутренний климат с  
минимальным энергопотреблением и максимальной утилиза- 
цией энергии. Это, несомненно, оказывает положительное 
влияние на климат и окружающую среду.

Как Вы влияете на 
окружающую среду?



Надежность имеет значение

Продукты и функциональность Swegon дают возможность полно- 
го управления всей системой и упрощают периодическое обслу- 
живание.

Встроенные функции мониторинга и регистрации уменьшают необ- 
ходимость использования системы диспетчеризации (BMS), тем 
самым обеспечивая простоту и надежность системы при снижении 
инвестиционных затрат.

Системы Swegon оснащены функцией удаленного доступа, что 
позволяет заказчику держать все под полным контролем.

Как держать все под контролем?



Знания имеют значение

Полномасштабное тестирование на заводе  
Swegon, Арвика

Swegon Air Academy приглашает профессоров 
университетов в качестве лекторов

Многолетний опыт Swegon в создании комфортного внутреннего 
климата при оптимальных затратах является основой для Ваших 
инвестиций. Как технологический партнер, мы предлагаем надеж- 
ность и стабильность. 

Компания Swegon известна своим приверженным и активным 
развитием высококачественных продуктов и систем для венти- 
ляции, обогрева и охлаждения. Мы разрабатываем, производим, 
поставляем и обслуживаем Вашу систему, гарантируя оптималь- 
ную функциональность.

В наших собственных лабораториях мы можем предложить инди- 
видуальное полномасштабное тестирование и CFD-моделиро- 
вание. Наши продукты сертифицированы Eurovent и тщательно 
тестируются перед поставкой.

Swegon предоставляет хорошую возможность для диалога и  
обмена знаниями через глобальную и независимую обучающую 
платформу Swegon Air Academy.

Здесь сочетаются знание, 
опыт и технологии



CitizenM Hotel, Лондон

Референц-объекты имеют 
значение

Продукты и решения Swegon поставлены в более чем 300 отелей по  
всему миру в течение последних 10 лет. Вероятно, Вы уже остана- 
вливались в одной из гостиниц, оснащенных нашим инновационным 
решением.

Довольные и постоянные клиенты убеждают нас в соответствии на- 
ших продуктов и системных решений потребностям рынка. Это еще 
более подтверждается тем фактом, что как системное решение, так 
и включенные в него продукты, удостоились наград “The Big Indoor 
Climate Prize” в 2007 (PARASOL) и 2011 гг. (Hotel Solution).

Фотография на этой странице сделана в отеле CitizenM в Лондоне, 
где установлено комплектное решение Swegon Hotel Solution.

На следующих страницах показаны несколько примеров проектов, 
где применены решения Swegon Hotel Solutions. 

Вероятно, Вы уже испытали наше 
отмеченное наградами решение 
Hotel Solution



Этот бюджетный отель доказывает, что с помощью Swegon 
Hotel Solution даже гостиницы с базовым стандартом могут 
предложить первоклассный внутренний климат с высшим 
уровнем комфорта.

Управление и мониторинг продуктов системного решения 
осуществляется с помощью встроенных функций, что 
исключает высокие инвестиционные затраты на систему 
диспетчеризации.

Долгосрочные расчеты показывают значительную экономи- 
чность эксплуатации и высокую энергоэффективность без 
ущерба комфорту, что не только оставляет довольными 
владельцев, персонал и гостей отеля, но и способствует 
защите окружающей среды.

H
NL

“Мы все очень довольны этой комплексной  
климатической системой Swegon для гости- 
ницы Ibis budget Amsterdam Zaandam; осо- 
бенно тем, как она превосходно удовлетво- 
рила предъявляемые требования, как техни- 
ческие, так и финансовые. Оценочный ана-

лиз проекта с принятием периода жизнен-
ного цикла 15 лет показал, что эжекционная 
система Swegon - это наиболее экономичное 
решение для этого бюджетного отеля.”

André RP Schoonenwolf RI
Технический консультант

IBIS Zaandam

Краткие сведения

Местоположение Амстердам, Нидерланды

Проект Новое строительство

Размер 93 номера, ресторан и общественные зоны

Клиент Accor Group



Эта впечатляющая и экологически сертифицированная го- 
стиница, расположенная в техническом центре Стокголь- 
ма, доказывает, что самый высокий уровень комфорта мо- 
жет сочетаться с энергоэффективностью.

Система Swegon делает сложное простым и обеспечивает  
полный контроль над всеми ключевыми элементами. Де- 
централизованное управление микроклиматом номеров 
гостиницы осуществляется путем распределения энергии 
тепла или холода и подачи свежего воздуха через тихие 
водяные комфортные модули. 

Довольные и постоянные гости являются бесспорным сви- 
детельством того, как высоко ценятся хорошее самочу- 
вствие и комфорт.

“Мы очень удовлетворены системным реше- 
нием, предоставленным Swegon. Функцио- 
нальность и надежность эксплуатации систе- 
мы дают нам уверенность в стабильности и  
безопасности, а встроенная автоматика спо-
собствует экономически эффективному и бы-
строму обслуживанию. Swegon также имеет 

эффективную сервис-структуру с выгодным 
для нас сервисным соглашением. Гости отеля 
признают внутренний климат чистым, свежим 
и тихим.”

Fredrik Kempendahl 
Технический менеджер, Scandic Hotels

H
SEVictoria Tower

Краткие сведения

Местоположение Стокгольм, Швеция

Проект Новое строительство

Размер 299 номеров, офисное пространство 5000 м2,  
конференц-зал, рестораны, бары и 
общественные зоны

Клиент Scandic Hotels



Complete INVENTILATION
СitizenM, Лондон, Великобритания
Вентиляционные агрегаты, комфортные 
модули, диффузоры, Super Wise, Nestor

Управление внутренним климатом гостиничных номеров осуще- 
ствляется индивидуально для обеспечения максимально возмож- 
ного комфорта. Система с управлением по потребности непре- 
рывно оптимизируется для достижения минимального энергопо- 
требления и влияния на окружающую среду.

Тепло и холод производятся центрально для всего здания, тогда 
как децентрализованно размещенные вентиляционные агрегаты, 
управляемые по давлению, обеспечивают систему приточным 
воздухом постоянной температуры, охлаждая и осушая либо до- 
гревая его. 

Swegon Hotel Solution - комплектный пакет продуктов и функций,  
интеллектуально объединенных вместе, представляющий собой 
оптимальное системное решение для внутреннего климата го- 
стиниц.



Гостиницы с внутренним климатом от Swegon

 - First Hotel Avalon, Гетеборг, Швеция
 - Nordic Light Hotel, Стокгольм, Швеция
 - Best Western Hotels; Германия, Польша, Швеция
 - Holiday Inn, Кельн, Германия
 - Unia Hotel, Люблин, Польша
 - Radisson Blu; Норвегия, Швеция
 - Future Inns Hotel, Бристоль, Великобритания
 - Scandic Hotels; Норвегия, Швеция
 - ACCOR; Франция, Германия, Польша, Турция, 
Бенилюкс, Россия, Андорра

 - Sheraton/Starwood, Аддис-Абеба, Эфиопия
 - Marriot Hotels; Канада, Беларусь, Швеция
 - ORA Holiday Inn, Стамбул, Турция 
… и многие другие

ACCOR/Mercure, Дюссельдорф

Scandic Victoria Tower, Стокгольм Hotel Prince de Galles, Париж

CitizenM Hotel, Глазго

Windsor Palace Hotel & Conference Center, Яхранка
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We make every breath count.


