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Комплектное 
энергосберегающее 
решение для создания 
внутреннего климата 
в гостиницах

HotelSolutionTM



Swegon Bonus

Система комфортного климата
в отеле

Воздухоподготовительные агрегаты GOLD вместе с мульти-
функциональной холодильной машиной/тепловым насосом    
AZURA, климатическими комфортными модулями PARAGON 
и автоматикой для управления по потребности CONDUCTOR и 
Super WISE - это готовое оптимальное решение для создания 
комфортного климата в гостиничных номерах. Система позво-
ляет управлять по потребности расходом воздуха, охлажде-
нием и обогревом отдельно в каждом помещении.

Мультифункциональная холодильная машина AZURA обеспе-
чивает комбинированный теплообменник агрегата GOLD и 
комфортные модули холодной и теплой водой. 

GOLD поставляет воздух постоянной температуры, осушен-
ный при необходимости. Super WISE непрерывно оптимизи-
рует заданное давление агрегата для энергоэффективной и
тихой работы системы. 

Диспетчеризация и управление Hotel Solution осуществляет-
ся через встроенные веб-интерфейсы AZURA, GOLD и Super 
WISE или отдельную систему диспетчеризации (BMS).

Низкий уровень шума и отсутствие сквозняка
  - Отсутствие вентиляторов и двигателей в
    помещении
  - Распределение воздуха без риска сквозняка
  - Регулировочная заслонка

Низкое энергопотребление 
- Управление температурой и расходом воздуха по
 потребности, а также с помощью комнатного
    термостата, карты-ключа или системы диспетчери-
   зации
-  ≈80% утилизации энергии тепла и холода
-  Отклонение температуры на +/- 2 градуса в режиме
   отсутствия для экономии энергии
- Высокоэффективное производство холода/тепла
   (EER/COP) 

Встроенная автоматика с коммуникацией
 - Совместно разработанная автоматика для
     оптимальной функциональности
 -  Контроль через веб-интерфейс делает систему
    диспетчеризации дешевле либо излишней
 -  Частично беспроводная система

Система включает в себя три интеллектуальных 
модуля управления: 

 − CONDUCTOR управляет всеми функциями поме-
щения.

 − All Year Comfort оптимизирует температуру холод-
ной и горячей воды для климатических модулей.

 − Super WISE оптимизирует давление во всех зонах 
здания, осуществляет коммуникацию с CONDUC-
TOR и GOLD в системе диспетчеризации.

Важнейший экономический показатель в гостиничном секто-
ре - степень заполненности гостиницы. Это напрямую связа-
но с хорошим самочувствием гостя, так как довольный гость 
всегда вернется обратно.     

Простое обслуживание
-  Отсутствие фильтров в помещении
-  Отсутствие подвижных компонентов в помещении
-  Простая чистка
-  Сухая система (без дренажа)
-  Автоматическая индикация необходимости обслу-
   живания и его учет в GOLD и AZURA

HOTEL Solution

Особые требования
Атмосфера гостиницы должна быть спокойной, тихой и с 
максимальным уровнем комфорта. Поэтому так важно под-
держание постоянной температуры и комфортного внутрен-
него климата независимо от температуры наружного возду-
ха и времени года. Кроме того, система должна иметь макси-
мально низкий уровень шума и быть легкой в обслуживании, 
а также иметь возможность регулирования температуры в 
зависимости от индивидуальных потребностей.

AZURA - мультифункциналь-
ная холодильная машина/
тепловой насос со встроен-
ной системой управления для 
одновременного и независи-
мого производства холодной 
и горячей воды всего здания



Принцип работы

GOLD - один из наиболее энергоэф-
фективных воздухоподготовительных 

агрегатов на рынке. Встроенная 
автоматика имеет все необходимые 
функции для подготовки воздуха и 
совместима с большинством систем 

диспетчеризации (BMS).

Мультифункциональная машина AZURA одновре-
менно производит холодную и горячую воду для всего
здания. Агрегат GOLD, один на здание или на этаж, 
оснащенный охлаждающим теплообменником и ка-
лорифером, обеспечивает систему приточным воз-
духом постоянной температуры, охлаждая и осушая 
либо догревая его.

Давление в воздуховодах поддерживается постоян-
ным, и расход воздуха непрерывно оптимизируется 
до низшего допустимого уровня с помощью Super
WISE. Модуль управления All Year Comfort оптимизи-
рует температуру контуров холодной и горячей воды 
климатических модулей. 

Комфортный модуль PARAGON размещается в под-
потолочном пространстве номера у входной двери.

PARAGON - комфортный модуль 
для вентиляции по потребности, 

охлаждения и обогрева 
гостиничных номеров

Функция оконного контакта прекращает обогрев или 
охлаждение при открытом окне.

Система автоматики CONDUCTOR со всеми необхо-
димыми для  управления климатом функциями, обе-
спечивает:
- Автоматическое регулирование расхода приточного 
и вытяжного воздуха в зависимости от температуры 
и статуса присутствия в помещении.
- Ручное управление температурой и расходом воз-
духа, в том числе и удаленно с помощью системы 
диспетчеризации Super WISE или BMS.

Кроме того, Swegon предлагает комфортные модули 
PARASOL и широкий спектр диффузоров, а также 
решетки, заслонки и шумоглушители, которые могут 
использоваться в остальных помещениях гостиницы.

PARASOL - комфортный модуль 
для вентиляции, охлаждения 
и обогрева, который может 
применяться в ресторанах, 
конференц-залах, офисах, 

приемных и т.д.

GOLD - один из наиболее энергоэф-
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Референц-объекты 

ACCOR/Mercure, Düsseldorf, Germany

- CitizenM Hotel, Glasgow, UK
- Nordic Light Hotel, Stockholm, Sweden
- Best Western Hotel Lindenhof, Gotha, Germany
- Scandic Malmen, Stockholm, Sweden
- Hilton/Scandic Hotel, Linköping, Sweden
- Holiday Inn, Köln, Germany
- Unia Hotel, Lublin, Poland
- SAS Radisson Hotel, Örebro, Sweden
- SAS Radisson Hotel, Oslo, Norway
- Future Inns Hotel, Bristol, UK 
- Rica Hotels, 6 städer, Norway
- ACCOR, Novotel, Hamburg, Germany
- ACCOR, Ibis, Beauvais, France
 ….. и многие другие

First Hotel Avalon, Gothenburg, Sweden

Windsor Palace Hotel & Conference Center, Jachranka, Poland

Norlandia Hotel, Årjäng, Sweden Sheraton/Starwood, Adis Abeba, Ethiopia


