ГОСТИНИЦА «НАЦИОНАЛЬ», МОСКВА
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ ГОСТЕЙ ПОД КОНТРОЛЕМ

В Москве существует множество отелей разного уровня и звездности.
Ежегодно открывается много новых, в том числе и с громкими именами,
но все же отели «с историей» можно пересчитать по пальцам. Именно
к таким относится гостиница «Националь», построенная в 1903 году по
проекту известного российского архитектора Александра Иванова
и представляющая собой уникальный памятник истории и архитектуры.

ЗАКАЗЧИК
Постояльцы отеля, среди которых
немало VIP-персон, разумеется, не
делают скидку на возраст отеля,
а вправе рассчитывать на самый
высокий уровень безопасности
и комфорта своего проживания.
Поэтому администрация гостиницы
особенно тщательно подбирает
всех подрядчиков в области
обслуживания здания такого рода.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
АО «Хоневелл» выполняет сервисное
обслуживание систем диспетчеризации, автоматики инженерных систем
и пожарной сигнализации гостиницы
«Националь» с августа 2012 года.
Работать в историческом здании, где
все интерьеры являются предметами
культурного наследия, непросто.
Еще сложнее проводить какую-либо
модернизацию, тем более, что любая
гостиница – это «живой организм»,
функционирующий круглосуточно
без перерывов и выходных. Тем
не менее, даже в таких условиях,
инженеры подразделения HBS

АО «Хоневелл» в 2017 году провели
модернизацию пожарной сигнализации
гостиницы, установив 2 современные
интеллектуальные базовые станции
XLS3000, чья надежность, скорость
опроса периферийных устройств и
удобство визуализации, заслужили
высокий уровень доверия во многих
странах.

РЕШЕНИЕ
Решение, предложенное «Хоневелл»
в гостинице «Националь», позволило
задействовать все установленные ранее

периферийные устройства. Их всего
более двух тысяч, в том числе датчики
дыма и пожарные модули. Даже при
их постепенной и поэтапной замене
скорость опроса и реагирования на
сигналы от датчиков, а значит и скорость обнаружения пожара, выросла
в несколько раз.
Теперь персонал гостиницы может
быть уверен, что при любой нештатной
ситуации, связанной с пожарной тревогой, будет достаточно времени на
ее анализ и принятие правильного
решения.

Много лет на объекте надежно работает и система управления климатом и
освещением здания, также построенная
на оборудовании Honeywell.
Контроллеры 500-й и 800-й серий
и техническая поддержка отдела
сервиса АО «Хоневелл» позволяют
качественно и оперативно реагировать
на любые требования и устранять все
возникающие проблемы. Проводится
регулярная работа по оценке текущего
технического состояния оборудования
на объекте, составление рекомендаций
по его профилактике и замене, тем
самым предупреждая возможные сбои
и обеспечивая надежную и стабильную
работу инженерного оборудования
гостиницы.

Технология систем жизнеобеспечения зданий не
стоит на месте, а компания Honeywell развивает
технологии и выпускает новые продукты, что вселяет уверенность в том, что на таких объектах, как
гостиница «Националь», старинные интерьеры и
дальше будут совмещаться с современными технологиями и передовыми инженерными решениями.
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