Решения
для владельцев гостиниц

Отопление - кондиционирование - ГВС - вентиляция - холодильное оборудование - управление

Ваша цель:

комфорт, экономия, надежность
Вам важно предложить Вашим гостям лучший уровень комфорта в течение всего года.
Вам также нужно сократить энергопотребление, управлять энергозатратами, быть уверенным в надежности своих
систем. Являясь лидером отрасли, Daikin сочетает в себе богатый опыт, технические инновации и эффективное
обслуживание клиентов, чтобы помочь Вам в достижении всех Ваших целей!

Когда мы хотели изменить систему
кондиционирования в нашей
гостинице, мы не колебались в
выборе - наша установка Daikin
превосходно работала в течение
18 лет. Новая система является очень
удобной для нас и для наших гостей.
Гостиница Ramada
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Почему следует выбирать Daikin?
Для обеспечения надежности и комфорта, нужно также оптимизировать использование энергии и эксплуатационные расходы.
Поэтому предложение Daikin направлено на то, чтобы предоставить Вам такие возможности.

Идеальный комфорт
для Ваших гостей
Мы знаем, что самое главное для Вас - это Ваши
клиенты. Компания Daikin поможет Вам обеспечить
наилучший комфорт для Ваших гостей, предложив
простую и тихую систему.
Внутренние блоки с низким уровнем
шума (19 дБА)
Эффективное отопление и охлаждение
без сквозняков
Удобное для пользователя
индивидуальное управление
ГВС до 80°C

Надежность
Эффективное обслуживание клиентов
Технологии для модернизации:
Специально разработанная технология
для реконструируемых зданий

Снижение уровня энергопотребления и управление расходом энергии
До настоящего времени большинство гостиниц
использовали отдельные системы для охлаждения,
отопления, горячего водоснабжения и вентиляции.
Это приводит к большим затратам энергии. Благодаря
современным системам с рекуперацией теплоты
компании Daikin, Вы экономите энергию и деньги.

Система VRV с рекуперацией теплоты

‘Бесплатное’ отопление и ГВС за счет
рекуперации теплоты
Управление оборудованием ОВК и
технологического охлаждения и
оборудованием других производителей с
помощью сенсорного экрана, из единого
централизованного пункта, включая
дистанционный контроль
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Охлаждение

Интеллектуальные контроллеры гостевых
номеров работают согласованно с ключкартами и оконными контактами, что
оптимизирует энергоэффективность, если гости
покидают свои номера или открывают окно
Работает единая интегрированная система,
а не отдельные системы, что позволяет
экономить эксплуатационные расходы
Инверторная технология и технология
переменной температуры хладагента
постоянно регулируют работу системы так,
чтобы обеспечить максимальную сезонную
эффективность и наивысший комфорт
Лучшая поддержка при создании надежного
здания с сертификатом BREEAM

Извлеченная
теплота
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Отопление

Вентиляция

ГВС

Воздушные
завесы

Одна интегрированная система управляет 70% Ваших энергозатрат

ОСВЕЩЕНИЕ

ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ 3%
ВЕНТИЛЯЦИЯ 4%

КУХНЯ
ОФИСЫ
ИНОЕ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ПОМЕЩЕНИЙ 15%
ГВС 17%

ОТОПЛЕНИЕ 31%
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Daikin предлагает глобальное решение
для всей гостиницы
Стойка регистрации, номера, включая
кухни и подсобные помещений - к каждому
месту в Вашей гостинице предъявляются
свои требования в плане отопления,
кондиционирования, вентиляции, горячего
водоснабжения, и т.д.

Гостевые номера

Компания Daikin предлагает Вам
глобальное решение, удовлетворяющее все
специальные требования, обеспечивает
полное управление на основе системы
централизованного управления.

Максимальный комфорт для гостей при
сохранении контроля за использованием
энергии
• Каждый гость может индивидуально
выбирать охлаждение или отопление в
рамках установленных пределов
• Горячая вода до 80°C, вырабатываемая на
основе возобновляемой энергии
• Тихие внутренние блоки - спокойный отдых
в ночное время

22

22

Настенный тип

Кухня
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Канальный тип

Интуитивно-понятный
пульт дистанционного
управления

+ Интуитивно-понятный пульт дистанционного
управления со встроенным соединением
с ключ-картой или оконным контактом, что
позволяет экономить энергию.
 + Широкий выбор внутренних блоков:
канальный тип, настенный тип, и др.
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Всесторонний контроль и мониторинг систем
кондиционирования, отопления, горячего
водоснабжения и охлаждения

+  Тепло извлекается из холодильных витрин

и холодных камер для отопление в других
помещениях.
+ 	 Специализированные холодильные
системы с инверторным управлением.

ГВС
Независимое производство большого
количества горячей воды до 80°C

+ 	 Высокоэффективное производство ГВС на
основе возобновляемой энергии.

+ 	Возможность подсоединения тепловых
солнечных коллекторов.

+ 	 Экономия до 17% по сравнению с
системами на газовых котлах.
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Отопление

Охлаждение

Вентиляция

Воздушная
завеса

ГВС

Централизованное
управление

Вход в гостиницу

Централизованное управление

Чувство максимального комфорта клиентов с
момента их входа в гостиницу

Чтобы контролировать энергозатраты и
обеспечить комфорт клиентов

+ Воздушные завесы позволяют оставлять дверь

+ 	 Интеграция с программным обеспечением

открытой без потерь энергии и поддерживать
высокий уровень комфорта.
+ 	 Система теплого пола позволяет равномерно
распределять температуру в помещениях с
высоким потолком.
+ 	 Датчики CO2 предотвращают потери энергии,
вызванные избыточной вентиляцией, в пиковые
нагрузки подается достаточно свежего воздуха.

Холодильное
оборудование

бронирования гостиницы, запуск системы
кондиционирования при регистрации гостей.
+ 	 Интеллектуальные инструменты оптимизации
энергопотребления непрерывно оптимизируют
эффективность здания.
+ 	 Контроль всего оборудования Daikin и других
производителей с единого централизованного
пункта, включая дистанционный контроль.

Банкетные залы/Ресторан/Помещение для совещаний

Большие пространства, для которых необходима идеальная температура и приток свежего воздуха
+ 	 Вентиляционные установки - свежий воздух, отопление и кондиционирование
в одной системе.
+ 	 Широкая номенклатура кассетных, канальных и напольных блоков,
учитывающая конфигурацию помещения.
+ 	 Простое задание графиков работы, централизованное управление
обеспечивает эффективную эксплуатацию.
+ 	 Естественное охлаждение, если температура наружного воздуха ниже
температуры в помещении.

Вентиляционная
установка

Блок канального
типа

Абсолютно
плоский
кассетный блок
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Примеры использования

Porta Fira
Испания

Проект
Оборудование Daikin выбрано, чтобы
удовлетворить высокие стандарты
комфорта для этой уникальной 28-этажной
гостиницы высотой 113 м; здесь установлено
74 наружных блока VRV и 664 внутренних
блока VRV, две холодильных машины с
воздушным охлаждением конденсатора на
основе хладагента R-134a, с одновинтовым
компрессором.

Новое здание
Этот проект является отличным подтверждением
позиции Daikin в качестве лидера в
области систем кондиционирования для
крупномасштабных объектов, компания имеет
решения, которые отличаются не только своей
точностью и надежностью, но и высокой
энергоэффективностью.
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Почему Daikin?
Клиент является убежденным сторонником
качества Daikin, устанавливает
оборудование Daikin с 1996 года
Система
ūū 74 наружных блока (60 x наружных блоков
VRV с рекуперацией теплоты), управляемых
контроллером Intelligent Touch Manager
ūū 664 внутренних блока
ūū 2 x холодильных машины с воздушным
охлаждением конденсатора (EWAD 600 BJYNN/Q)

Примеры использования

Le Pigonnet
Франция
Реконструкция
Роскошная гостиница Le Pigonnet с рестораном
находится в Экс-ан-Прованс. Компания Daikin
заменила существующую установку на хладагенте
R-22 энергоэффективной системой VRV.

Почему Daikin?
Благодаря технологии для
модернизации, нарушение
повседневной деятельности
предприятия сведено к минимуму,
интерьер не был поврежден за счет
сохранения труб с хладагентом.
Система
›› 8 VRVIII-Q RQYQ140P + 36 FXLQ25 +
3FVX50+1FTXS
›› 3MXS52+ 2 FVXS25
›› RXS50 + 1 FTXS50
›› RXS50 + 1 FVXS50
›› 3 MXS68 + 2 FVXS 25 + 1 FVXS50
›› RXS25 + FVXS25

Более подробная информация приводится на сайте http://www.daikineurope.com/hotels
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Daikin - это прежде всего комфортная температура
На протяжении почти 90 лет деятельность
Daikin была направлена на улучшение систем
нагрева и охлаждения в промышленных и
жилых помещениях. Вот почему мы предлагаем
самые выдающиеся новинки в этой области. Мы
единственные на рынке, кто производит все
Господин Акира Ямада создает
Osaka Kinzoku
Kogyosho Ltd

1924

компоненты продуктов на наших собственных
предприятиях, имеющих сертификаты качества.
Это включает в себя компрессоры, являющиеся
основой наших машин, и даже хладагенты, по
которым Daikin является вторым по величине
производителем в мире.

Daikin Europe (DENV)
Остенд, Бельгия

Первая линия
по производству
тепловых насосов

Mifujirator использован в
качестве первого японского
кондиционера для поездов

1936

1958

Исследование
и разработка
фторсодержащих
хладагентов

Запущена линия
по производству
кондиционеров

1-й японский
ротационный
компрессор

1933

1951

1957

Первый блок
мульти сплитсистемы

1973

1969

Daikin выходит на
европейский рынок.
Торговый офис на
Мальте

1967

Daikin - лидер…

Первая система
VRV запускается в
Японии

1982

VRV III

2005

Внедряется система VRV II.
Компания Daikin Industries
в Чешской Республике
(DICZ) начинает свою
деятельность

2003

Первый котел Daikin
Altherma с тепловым
насосом «воздух-вода»

Компания Daikin первый производитель,
получивший
экологический знак
качества Eco-label
для тепловых насосов
«воздух-вода»

2006 2007
Завод по производству
компрессоров в Чешской
Республике Daikin Device
Czech Republic (DDCZ).
Приобретение группы OYL

Приобретение
компании Rotex

2008

2009

Первый настенный блок
на хладагенте R-32

2014

Гибридный тепловой
Запуск системы насос Daikin Altherma
VRV IV

2012

“Мы гордимся, что являемся клиентом Daikin в течение 15
лет. В последнее время мы работали с компанией по вопросу

Ваш партнер

Качество Daikin

установки систем кондиционирования нового поколения.

Идеальные условия на рабочем месте имеют
важное значение для любого бизнеса. однако помещения используются по-разному,
поэтому необходимы гибкие, экономичные и
отвечающие всем требованиям решения.

Высочайшее качество оборудования Daikin
обусловлено пристальным вниманием к
конструкции, производству и испытаниям, а также к
послепродажной поддержке. Процесс тщательного
отбора и проверки каждого компонента обеспечивает
высокое качество и надежность оборудования.

Она недорогая, и потребляет на 30% меньше энергии".

Daikin – ведущий производитель в Европе
и мировой лидер в области оборудования
ОВК – прекрасно понимает это и создает
комплексные решения для своих клиентов.
Будь то кондиционирование воздуха,
отопление, вентиляция, воздушные завесы,
горячее водоснабжение, замораживание
или средства управления - компания Daikin
располагает необходимыми для Вас системами,
опытом и решениями.

Персонал, который Вас понимает
Компания Daikin и ее сотрудники готовы всегда
помогать Вам в установлении международных
соглашений, предоставлении консультаций по
подбору оборудования и анализу нормативных актов.
Наша цель - помочь Вам уверенно реализовать свои
планы благодаря созданию системы, которая отвечает
Вашим конкретным требованиям (по комфорту,
уровню производительности, и т.д.).
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