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Schneider Electric реализовала проект для отеля 
Four Points by Sheraton Краснодар 

 

Москва, 28 августа 2020 года — Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении 

цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, завершила проект по 

внедрению системы EcoStruxure Building Operation в отеле Four Points by Sheraton Краснодар. 
 
Перед менеджментом отеля стояла задача оборудовать номерной фонд современной системой 

климат-контроля и обеспечить комфорт и удобство посетителей. Schneider Electric предложил решение 

на основе гибкой системы АСУ зданием EcoStruxure Building Operation, которая позволяет 

обслуживающему персоналу контролировать все параметры инженерной инфраструктуры и номерного 

фонда отеля, а посетителям – настраивать необходимые им комфортные условия с помощью 

интуитивно понятного интерфейса. 

 

Интеграция системы диспетчеризации здания с системой бронирования номеров была реализована с 

помощью решения на основе Smart Connector – открытой, расширяемой и конфигурируемой среды 

разработки приложений. Такое решение обеспечило "бесшовную" интеграцию системы бронирования 

и управления инженерным оборудованием номера. Например, когда номер имеет статус «не 

забронирован/не занят» система бронирования «отправляет» сигнал в ПО АСУ зданием EcoStruxure 

Building Operation, которое в свою очередь «ставит» номер в режим ожидания: мощность 

кондиционирования/обогрева снижается, что дает значительную экономию энергоресурсов. 

 

Реализация проекта позволила Four Points by Sheraton Краснодар внедрить гибкую и удобную систему 
мониторинга здания и цифровизировать управление номерным фондом. Отель получил умное и 
энергоэффективное здание, снизив затраты на содержание номеров и упростив работу службы 
эксплутации по контролю, сбору статистики и обслуживанию инженерных систем.  
 
Schneider Electric с самого начала взаимодействовал со всеми участниками проекта 

(проектировщиками, заказчиком, системными интеграторами) и выполнял связующую и 

консультационную роль. Поставка оборудования и ПНР осуществлялась через партнера «ИнжСтрой» 

– ЭкоЭксперта по АСУ зданиями. 

 

 

 

******************* 

О компании Schneider Electric 

В Schneider Electric мы верим, что доступ к энергии и цифровой среде — право каждого человека. Мы даем всем 
возможность максимально эффективно использовать энергию и ресурсы с помощью нашей концепции Life Is On, 
доступной для каждого в любом месте в любое время. 

Мы предоставляем цифровые решения для обеспечения эффективности и устойчивого развития. Мы интегрируем 
лучшие мировые технологии в области управления электроэнергией, автоматизации в режиме реального времени, 
программного обеспечения и услуг в решения для объектов гражданского и жилищного строительства, центров 
обработки данных, инфраструктуры и промышленности. 

Мы помогаем раскрывать безграничные возможности открытого, глобального инновационного сообщества, 
которое разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности многообразия, равных 
возможностей и самореализации. 

https://www.se.com/ru/ru/ 
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