
Delta Controls

Технологическая 
безопасность и 
энергосбережение в 
гостиницах.



► Технологическая безопасность – комплекс мер,
регламентов, инструкций, оборудования и
программных средств, обеспечивающий
непрерывность бизнеса организации /
предприятия путем предотвращения или
сокращения количества аварий, нарушений
технологических процессов, несчастных случаев.

► Правильно выстроенная система технологической
безопасности приводит к сокращению
непроизводительных затрат, уменьшению
стоимости владения, снижению потребление
энергоресурсов, увеличению лояльности клиентов.

Что такое технологическая безопасность?



АСДУ Здания – что это?

АСДУ здания – комплекс 
аппаратно-программных 
средств, нормативов и 
регламентов, 
обеспечивающий 
безопасную, комфортную, 
экономичную среду 
обитания, управления и 
обслуживания

Я не знаю, что это такое, но 
мы решили, что лучше это 
купить чем остаться без 
него….



АСДУ Здания – единственный механизм обеспечения 
технологической безопасности

АСДУ здания, интегрируя все
инженерные, энергетические системы
и системы безопасности,
обеспечивает автоматическую
обработку событий, выбор
оптимальных сценариев работы
оборудования, управление
потребителями в зависимости от
поставленных задач.



Решения для гостиниц

Для гостиниц и отелей Delta Controls предлагает
решения, связанные с автоматизацией и
диспетчеризацией инженерной инфраструктуры
зданий. Под этим понимается построение единой
системы контроля и управления отоплением,
вентиляцией, кондиционированием,
энергоснабжением, освещением, учетом
потребления ресурсов, контролем доступа,
охранным видеонаблюдением, противопожарной
сигнализацией и пожаротушением для гостиницы
или отеля. Также система диспетчеризации
обеспечивает передачу данных в систему
управления заселением (Hotel management
System), финансовую систему (1С, SAP/R3),
систему управления ремонтами (CMMS, EAM,
CAFM).

http://www.marriott.com/default.mi
http://www.marriott.com/default.mi


Как это работает в гостинице?

Система диспетчеризации обеспечивает 
комфортные и безопасные условия труда для 
персонала и проживания для постояльцев и их 
гостей.
Система диспетчеризации может принимать и 
передавать данные как в систему HMS так и в 
систему ERP гостиницы.
Наличие различных сценариев позволяет гибко 
управлять инженерными системами, снижая 
расходы на энергоносители и эксплуатацию
Связь с системой управления ремонтами 
EAM/CAFM/CMMS позволяет уменьшить затраты 
на ЗИП, перевести техническое обслуживание на 
предупреждение аварийных ситуаций, а не на 
устранение.
Такой симбиоз позволяет администрации 
гостиницы управлять бизнесом, получая точные 
данные о затратах ресурсов в реальном времени, 
а также видеть тенденции изменения данных.

http://www.starwoodhotels.com/westin/index.html
http://www.starwoodhotels.com/westin/index.html


Как это работает в гостинице?

прибытие выделение номера доступ в номер Номер занят/ночь

СКУДHMS

АСДУ

Инженерные системы

доступ в номер?

номер выделен

доступ разрешен

режим «сон»

Включить вентиляцию
Включить кондиционер

Инженерные системы
Уменьшить вентиляцию
Снизить температуру
Задернуть шторы

http://www.membrana.ru/images/articles/1079350656-3.jpeg
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Как это работает в гостинице?

Клиент ушел
из номера

доступ в номер

СКУД

АСДУ

номер оставлен

Инженерные системы

Выключить вентиляцию
Снизить температуру
Выключить телевизор
Открыть шторы

HMS

доступ в номер

СКУД

доступ горничной?доступ горничной?

доступ разрешенномер свободен 
для уборки

http://www.membrana.ru/images/articles/1079350656-3.jpeg
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Свободно 
программируемый 
контроллер

Сервер 
баз данных

ЛВС BACnet IP

Локальный учет ресурсов:
- электроэнергия;
- тепло;
- Вода.

Архитектура системы

Локальный 
экран 
оператора

Web-портал в 
АСУ здания

АРМ 
оператора

Энергетика

Инженерные 
системы



• Данные на центральный 
сервер и SCADA

• Команды управления и 
уставки от других систем

ЛВС объекта
Свободно программируемый 
контроллер

Температура, 
влажность, СО2

Мониторинг 
потребления 
тепла, 
электричества, 
воды, газа.

Контроль помещений

Обнаружение 
протечек

Вентиляция, 
кондиционирование,
отопление, 
освещение

Контроль состояния 
оборудования

Контроль доступа

Охранно-пожарная 
сигнализация и 
видеонаблюдение



Управление в номерах
• Свободно программируемый контроллер
• Беспроводные интерфейсы EnOcean, WiFi, NFC
• RGB программируемая подсветка экрана;
• Набор встроенных датчиков: температура, влажность, 

движение, СО2;
• 100+ вариантов лицевой панели + заказная любого 

дизайна
• Программируемый размер кнопок;
• Программируемый слайдер;
• Три цветовых решения корпуса.



Выгоды от внедрения
• Выгоды от применения АСДУ Здания:
- уменьшение потребления электроэнергии,

тепла, воды, газа на 25-40%;
- уменьшение персонала службы

эксплуатации;
- льготы по налогообложению согласно 261-ФЗ;
- снижение стоимости страхования до 20%;
- снижение стоимости владения (ТСО) и

улучшение ROI;
- информация в режиме реального времени с

максимальной точностью;
- предупреждение возникновения инцидентов

и перерастания в проблемы;
- управление по тенденциям;
- возможность анализа данных в разных

разрезах;
- круглосуточный доступ потребителей к своим

данным с мобильных устройств и ПЭВМ.



Выгоды от внедрения
• Выгоды от применения АСДУ Здания:
- чтобы экономить нужно знать

сколько тратишь;
- минимальное время реакции на

нештатные значения потребления
ресурсов;

- увеличение рейтинга LEED или
BREEAM для «зеленых» зданий и
его капитализации;

- контроль качества поставляемых
ресурсов и увеличение точности
расчетов с генерирующими
компаниями;

- заявка на поставку ресурсов в
реальном времени по
необходимости (power on-demand);

- автоматический контроль за
качеством обслуживания и
эксплуатации зданий и сооружений.



Собственники здания

• Сокращение стоимости 
владения

• Льготы по налогообложению 
как результат энергоэффектив-
ности

• Снижение стоимости 
страхования объекта 
недвижимости

• Улучшение коэффициента 
инвестирования ROI



Выгоды для гостей и персонала

• Отдых в наиболее комфортном микроклимате
• Безопасность проживания и сохранности 

имущества
• Предоставление гостю предпочитаемых им 

параметров микроклимата
• Спокойная работа в комфортных условиях
• Увеличение производительности труда
• Уменьшение отпусков по состоянию здоровья
• Ограничение несанкционированного доступа к 

материальным и нематериальным активам
• Быстрая реакция на предотвращение 

аварийных и криминальных ситуаций
• Улучшение качества работы службы 

безопасности



Выгоды для управления и эксплуатации

• Интеграция EAM систем уменьшает 
расходы на эксплуатацию на 10-15%

• Улучшает производительность труда 
службы эксплуатации на 10-13%

• Уменьшает стоимость запасных 
частей и приспособлений на 3-7%

• Увеличивает сроки эксплуатации 
производственных фондов на 10%

• Оптимизирует штат службы 
эксплуатации

• Увеличивает престиж работы в 
службе эксплуатации



Выгоды для здания

• Постоянный контроль состояния 
оборудования и систем

• Обнаружение тенденций и 
предупреждающие действия

• Оптимизация работы инженерного, 
энергетического и охранного 
оборудования

• Увеличение межрегламентных 
интервалов

• Предотвращение аварийных ситуаций
• СМИС и СМИК



Финансовые и экономические результаты

• Контроль всех затрат предприятия
• Уменьшение расходов на ЗИП и 

обслуживание на 3-7%.
• Анализ сделок и уменьшение 

финансовых хищений
• Работа с проверенными 

контрагентами – сопоставление 
частоты закупок ЗИП и количества 
ремонтов, зависящее от качества 
запчастей

• Контроль работы персонала (BSC, 
KPI)

• Интеграция с АБС и ERP



ИТ безопасность

• Безопасность данных и бизнес-
процессов предприятия

• Стабильность работы 
предприятия

• Анализ внутренних атак на 
систему и автоматическое 
блокирование зоны нахождения 
злоумышленника.

• Улучшение управляемости и 
аналитики предприятия

• Интеграция СКУД и Active 
Directory обеспечивает высокий 
уровень безопасности данных.

• Повышенная безопасность и 
отказоустойчивость ЦОДа –
непрерывность работы АБС



Муниципальные, региональные, федеральные 
органы

• Предотвращение техногенных аварий и 
терактов в зданиях и сооружениях

• Улучшение качества снабжения потребителей 
ресурсами ввиду уменьшения нагрузки на 
генерирующие компании и сети передачи

• Снижение нагрузки на бюджет из за 
отсутствия необходимости строительства 
генерирующих мощностей

• Контроль ситуации в районе в режиме 
реального времени как следствие 
объединения систем управления в единую 
сеть.



Пилотный проект ГАО Москва и BIG-RU

Гостиница «Ярославская»
- 5300 кв.м.;
- 7+10 этажей;
- 70 номеров;
- 50 машиномест.



Пилотный проект ГАО Москва и BIG-RU
Технико-коммерческое предложение на сист ему авт омат изированног о управления
г ост иницы "Ярославская" на базе оборудования Delta Controls Inc.

Оборудование Работ ы

1. Цент ральная диспет черская 1 АРМ $10 000,00 $5 000,00 SCADA+ПЭВМ+принт ер+ИБП

2. Прит очно-вы т яжны е уст ановки 6 шт $36 000,00 $18 000,00 30 т очек на уст ановку

3. Авт омат ика номеров 70 шт $76 300,00 $38 150,00 управление климат ом в
одномест ны х номерах и полулюксах

4. ИТП 1 шт $15 000,00 $7 500,00 50 т очки конт роля

5. Сист ема освещения 10 эт . $50 000,00 $25 000,00 свет  в номерах и коридорах

6. СКУД 20 дв. $29 000,00 $14 500,00 служебны е и т ехнические помещени

Итого $216 300,00 $108 150,00

Стоимость предложения базируется на средневзвешенных показателях и может измениться в результате проектирования



Пилотный проект ГАО Москва и BIG-RU
Расчет  возврат а инвест иций на уст ановку сист емы управления

Ест ь Экономия Ит ог Ожидает ся

1. Пот ребление элект роэнерг ии $150 000,00 25,00% $37 500,00 $112 500,00

2. Пот ребление пара $150 000,00 20,00% $30 000,00 $120 000,00

3. Расходы  на эксплуат ацию $100 000,00 25,00% $25 000,00 $75 000,00

4. Фонд оплат ы  т руда $78 000,00 10,00% $7 800,00 $70 200,00

5. Ст рахование $100 000,00 20,00% $20 000,00 $80 000,00

Итого $578 000,00 $120 300,00 $457 700,00

Инвестиции в АСУ $320 000,00

Средняя экономия за год $120 300,00

Возврат инвестиций 2,66 года



Дворец бракосочетаний, г. Тюмень

Приточки 4 шт
Вытяжки 6 шт
ИТП, водоподготовка

Контроллеры 25 шт
DALI 920 шт
VAV 187 шт
СКУД 78 шт
Сетевые термостаты DNS 122 шт
Датчики освещенности 100 шт
Датчики присутствия 145 шт

Энергосбережение:
Платежи за электроэнергию сократились со 120 тыс
руб до 32 тыс руб



Приточки 12 шт.
Приточно-вытяжные 3 шт.
Вытяжки 21 шт.

Контроллеры eBCON 23 шт.
Контроллеры DALI 10 шт.
Сетевые термостаты DNS 140 шт.

Энергосбережение:
Платежи за электроэнергию сократились со 180 тыс
руб до 45 тыс руб.

Ж/д вокзал, г. Новый Уренгой



Brookstreet Hotel, Ottawa

Brookstreet Hotel Ottawa, Ontario
Canada.
276 номеров
BMS Delta Controls управляет
микроклиматом в номерах и
остальных помещениях
29 приточно-вытяжных установок,
бассейн, наружное освещение.
BMS интегрирована с системой
резервирования мест, что позволяет
обеспечивать необходимый комфорт
и энергосбережение в отеле.



Sawgrass Marriott, Florida

Отель Sawgrass Marriott, Ponte
Vedra Beach, Florida. 
56000 кв.м.
508 номеров, 24 сьюта, 80 вилл с 2-
мя спальнями
Инженерные системы объединены 
высокоскоростной сетью Ethernet 
по оптоволокну
BMS Delta Controls объединена с 
автоматизированной системой 
дымоудаления согласно 
стандартам сети Marriott
Интеграция чиллера Carrier по 
протоколу BACnet over Ethernet
Доступ к BMS через web-портал 
ORCAweb™ 



Результаты внедрения

Westin Tabor Centre Hotel
Денвер Колорадо, США
Starwoods Hotels and Resorts
Setpoint System Corp.

Площадь - 41000 кв.м.
420 номеров

Модернизация системы управления
Экономия - $200 000/год

MCI Tower/Marriot City Centre, Denver, 
США
Отель+бизнес-центр
Crescent Real Estate
Setpoint Systems

Площадь - 125500 кв.м.
Экономия - $191 600/год
ROI – 2 года
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