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Основные расходы

Passion  for  K N X innovat ion

АВТОМАТИЗАЦИЯ
ГОСТИНИЦ

       Каждый застройщик отелей принимая решение об автоматизации функций управления освещением, кли-

матом и прочими системами задается вопросами  –  А нужно ли это? Какие возможности дает автоматизация? 

Можно ли вернуть инвестиции за счет автоматизации? А возможно даже сократить расходы на потребляемые 

ресурсы и персонал на столько, что через несколько лет автоматика окупится и начнет приносить доход?  

Каковы же основные преимущества автоматизации? 

     Преимущества автоматизации 

 

      В первую очередь это снижение потребления ресурсов (газ, электричество, топливо). В условиях растущих 

тарифов на энергию и необходимостью уменьшить расходы на содержание гостиницы, этот фактор наверно 

является самым значимым. Комплексная автоматизация на базе решений компании ZENNIO позволяет сокра-

тить расходы на электроэнергию до 50%, а на отопление и кондиционирование до 30% (для Европы). Если 

объект автоматизации находится холодных регионах России, то эффект от применения автоматизации на 

отоплении даст еще большую экономию. Кроме того, снижается нагрузка на окружающую среду.  

       В классической гостинице электрики обходят все этажи и помещения, проверяя, работает ли освещение, 
не перегорели ли лапмы. При этом идет высокие расходы на персонал. Время расходуется неэффективно. 

В современном отеле задачи оптимизации функций персонала решает пункт диспетчеризации, куда стека-
ется информация о состоянии каждой системы, нет необходимости проверять все вручную. При этом на плане 
номеров отображается занят номер или свободен, какие светильники вышли из строя, какая температура в 
номере, какие установки ввел постоялец и множество другой информации.  
 

3.   Улучшенный комфорт и удовлетворенность клиентов

4.   Престижность отеля и узнаваемость бренда

5.   Снижение техногенных рисков и потерь, связанных с авариями

6.   Снижение стоимости владения отелем в течение жизненного цикла

7.   Повышение рыночной стоимости объекта в случае продажи

2.   Cнижение расходов на персонал и роли человеческого фактора

1. Энергоэффективность и уменьшение потребления ресурсов



Соответствие
стандартам

• EN 15232
• EN 50491
• LEED

Европейские нормы
EN 15232:2012

  Zennio – производитель инновационного KNX оборудования из Испании, продуктовая ли-

нейка и ценовая политика которого, направлены на лучшее соотношение цена/качество в проектах автомати-

зации отелей. 

     Стратегия компании – непосредственное участие в инжиниринге проектов отелей на всех этапах их жизнен-

ного цикла – от представления концепции инвестору и до сдачи готовой системы в эксплуатацию. 

     Компания Zennio не стремится продать своё оборудование через цепь посредников, а предлагает инвесто-

рам и владельцам отелей получить гарантированный результат из первых рук, без посреднических наценок и 

в установленный договором срок. 

     Оборудование Zennio соответствует европейским нормам и стандартам. 

  

Выбирая стандарт KNX, Вы защищаете себя от: 

      Технология KNX признана в качестве международного стандарта, и поэтому ее будущее обеспечено. Она 

признана в качестве: Международного стандарта ISO/IEC 14543-3, Европейских стандартов EN 50090, EN 

13321-1 & EN1332-2, Китайского стандарта GB/Z 20965 и Американского стандарта ANSI/ASHRAE 135. 

®

LonWorks

Доля рынка
KNX оборудования -

60%

•   функциональной ограниченности и плохой интегрируемости технологии

•   невысокой надежности технологии

•   раннего исчезновения выбранной технологии с рынка

•   недостатка специалистов для технического обслуживания

•   ценового сговора небольшого количества поставщиков

•   зависимости от одного производителя (более 300 производителей)

•   ограниченного выбора дизайна интерьерных элементов
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Пример расположения оборудования 
гостинечных номеров
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Базовая Улучшенная Премиум

Контроль присутствия в номере + + +

Функция "Выключить все" при 

отсутствии
+ + +

Управление светом + + +

Регулирование яркости света + +

Декоративное LED освещение +

Функция "Выключить весь свет" + + +

Регулирование температуры 

помещения
+ + +

Управление вентиляции 

санузла
+ + +

Контроль открытия окна + + +

Управление шторами + +

Световые сцены и сценарии + +

Рассписания и будильники +

Удаленное управление со 

смартфона
+

Комплектации
Функция

Функциональность

Возможны дополнительные функции:

• Контроль энергопотребления
• Измерение потребления воды
• Контроль мультимедии
• Оповещение о технических тревогах (затопление, пожар)



Комплектации и цены

Ό� ������� �  

устройств

Цена 

устройства, €

Цена 

оборудования**, €

на 1 номер

Сенсорный выключатель TMD-Display One ZVI-TMDD 1 350

Сенсорные выключатель Square TMD2 ZVI-SQTMD2 2 302

Сенсорный выключатель Touch-MyDesign ZVI-TMDP4 1 222

Источник питания KNX/EIB  640мА ZN1PS-640MPA230 1/8 40

Модуль дискретных входов/выходов MAXinBOX66 ZN1IO-MB66 1 411

Контроллер фанкойлов MAXinBOX HOSPITALITY* ZCL-HP126 1 304

Датчики движения DETEC-X ZN1IO-DETEC-X 1 78

Датчики движения DETEC-P ZN1IO-DETEC-P 1 86

Многозонный климатический контроллер MCC ZCL-MCC 1/11 35

Модуль бинарных выходов MAXinBOX8 ZN1IO-MB8 1/2 198,5

Сенсорный выключатель TMD-Display One ZVI-TMDD 1 350

Сенсорные выключатель Square TMD4 ZVI-SQTMD4 2 334

Сенсорный выключатель Touch-MyDesign TMDP4 ZVI-TMDP4 1 222

Источник питания KNX/EIB  640мА ZN1PS-640MPA230 1/8 40

Модуль дискретных входов/выходов MAXinBOX 66 ZN1IO-MB66 1 411

Контроллер фанкойлов MAXinBOX HOSPITALITY* ZCL-HP126 1 304

Датчики движения DETEC-X ZN1IO-DETEC-X 1 78

Датчики движения DETEC-P ZN1IO-DETEC-P 1 86

Многозонный климатический контроллер MCC ZCL-MCC 1/11 35

Универсальный диммер DIMinBOX 2CH ZDI-DB2C 1 283

Сенсорная панель InZennio Z41 ZN1VI-TP41C 1 749

Сенсорный выключатель Touch-MyDesign TMDP4 ZVI-TMDP4 3 666

Источник питания KNX/EIB  640мА ZN1PS-640MPA230 1/8 40

Модуль дискретных входов/выходов MAXinBOX 66 ZN1IO-MB66 1 411

Контроллер фанкойлов MAXinBOX HOSPITALITY* ZCL-HP126 1 304

Датчики движения DETEC-X ZN1IO-DETEC-X 1 78

Датчики движения DETEC-P ZN1IO-DETEC-P 1 86

Многозонный климатический контроллер MCC ZCL-MCC 1/11 35

Универсальный диммер DIMinBOX 2CH ZDI-DB2C 1 283

Контроллер LED ламп LUMENTO X3 ZN1DI-RGBX3 1 315

МодельУстройство

* В зависимости от климатического оборудования, вместо или совместно с контроллером фанкойлов MAXinBOX HOSPITALITY 

можно использовать интерфейс KLIC-DD (ZN1CL-KLIC-DD) для интеграции кондиционеров DAIKIN (серия Domestic) стоимостью 237€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

** В прайсе указаны рознечные цены, наличие скидок обсуждается отдельно.

Базовая

Улучшенный

Премиум

2967

2027

2143
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