ГОСТИНИЦА SWISSOTEL КРАСНЫЕ ХОЛМЫ, МОСКВА

Среди современных отелей, появившихся за последние 25 лет в столице России,
особое место занимает величественная башня гостиницы «Swissôtel Красные Холмы»,
заметная почти из всех точек центра города. Эта 34-этажная гостиница в центре Москвы,
расположена на Садовом кольце, на стрелке между Москвой-рекой и Водоотводным
каналом. На момент открытия в июле 2005 года являлась самой высокой гостиницей
Москвы. Панорама, открывающаяся с верхних этажей отеля, позволяет увидеть с высоты
птичьего полета все достопримечательности центра столицы.

ЗАКАЗЧИК

РЕШЕНИЕ

Управляющая гостиницей швейцарская компания Swissôtel Hotels &
Resorts нацелена на предоставление
постояльцам отеля самого высокого
уровня комфорта и безопасности, учитывая, что большинство гостей – это
топ-менеджеры крупных международных компаний, посещающих столицу с деловыми целями. И потому
ничто не должно отвлекать гостей
такого ранга от их плотного бизнесрасписания. В таком случае крайне
важно предупреждать все возможные проблемы заранее. В гостинице
сразу же была спроектирована и
введена в эксплуатацию всеохватывающая система видеонаблюдения,
созданная таким образом, что на
всей территории отеля, включая
подъездные пути, нет и не может
быть «мертвых зон», не охваченных
контролем службы безопасности.

Спроектированная на базе оборудования Honeywell система видеонаблюдения
безотказно проработала более 10 лет,
но современные цифровые технологии
открыли новые возможности.
Поэтому нет ничего удивительного, что
администрация гостиницы выбрала
АО «Хоневелл», как опытного и надежного поставщика, для модернизации
системы. Во второй половине 2016 года
и начале 2017 года началось выполнение проекта по модернизации.
Основная часть камер, наблюдающих
за самыми ответственными общественными зонами (входной зоной, холлами,
ресторанами, барами) были замены
на современные IP камеры. Была установлена новая система управления
видеонаблюдением DVM R600.
Гибкая архитектура DVM позволяет
повторно использовать значительную
часть уже существующей аналоговой
инфраструктуры, расширяя их функционал в процессе интеграции DVM.
Такое решение позволяет сохранить
инвестиции в существующую подсистему видеонаблюдения и воспользоваться всеми преимуществами
новейших цифровых видеотехнологий.
Во второй половине 2017 года модернизация продолжается и близится к
завершению.

Но видеонаблюдением не ограничивается присутствие компании
«Хоневелл» на объекте. В гостинице
успешно работает система контроля
доступа, интегрированная с системой
видеонаблюдения в единый блок управления комплексной безопасностью
во всех помещениях, а также система
контроля климата с системой диспетчеризации EBI, поддерживающая
комфортную температуру и микроклимат во всех помещениях гостиницы.
Специально для отеля «Swissôtel
Красные Холмы» была разработана и
внедрена система выпуска электронных
ключей, также интегрированная с
работой системы контроля доступа.

Сотрудничество «Хоневелл» с администрацией отеля продолжается.
Выполняется регулярное плановое
обслуживание и аварийная техническая поддержка, есть планы по
проведению в здании энергетического аудита с целью выявления
возможностей экономии энергоресурсов. В дальнейшем планируется
внедрение системы предупреждающего мониторинга и контроля за
состоянием всех инженерных систем.
С таким партнером, как «Хоневелл»,
34-этажный отель в центре Москвы
уверенно смотрит в будущее.
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