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Гостиничные 
решения



Создайте персональный режим 
приветствия, чтобы оказать теплый 
прием каждому из Ваших гостей. 
Позвольте Вашим гостям чувствовать 
себя комфортно как дома, как только 
они переступают через порог.

Дает вашим гостям незабываемые 
ощущения, позволяя управлять 
их номером со смартфона или 
планшета. 

Каждое устройство любого из 
ваших номеров, может отображать 
статус и контролироваться вашим 
консьержем, используя технологию  
HDL hotel management software.

Наша система – инновационный 
способ оценки и контроля  
потребления энергии. Ваши 
гости смогут зарабатывать бонусы 
и скидки за экономию энергии.   

>>> Больше инноваций внутри

Мобильное 
приложение

Бонусная
программа

Режим
приветствия

Режим 
энергосбережения

Номер для гостей. 
Функции и особенности
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Простота

Компания HDL разработала  
систему, которая проста в про- 
граммировании и легка в под-
держке.  
Основной принцип – понима- 
ние и контроль для конечного 
пользователя.

Buspro – распределенная шинная система управления, основанная на стандарте RS 485. Это позволяет контролировать как все 
приборы и нагрузки в здании, так и сторонние инженерные системы. Также есть возможность интеграции с разными протокола-
ми мультимедиа и гибкой расширяемости системы.

Делает это возможным

Надежность

Протокол Buspro на 100%  
надежен в передаче пакетов дан-
ных между всеми системными 
устройствами.
В дополнение к этому он ис- 
пользует безопасную информа- 
ционную передачу и систему 
защиты данных.

Гибкость

Система HDL гибка в использо-
вании и в состоянии работать  
от 80 до 270V.
Как распределенная система, 
HDL может быть расширена  
и уменьшена простым и эффек-
тивным способом.

Неограниченность

Функциональные возможно-
сти системы неограниченны. 
Представьте все свои приборы 
подконтрольными и управляе-
мыми с Вашего смартфона.

Эксперты в области 
гостиничных решений

КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ НАМ ДОВЕРЯЮТ

Гостиничная система HDL разработа- 
на для обеспечения  целостного ре-
шения для отелей любого уровня.  
За 30-летнюю историю наша научно- 
исследовательская команда  гарантирует,  
что результаты наших работ не только 
удовлетворяют, но и превосходят все  
ожидания клиентов.

HDL – международная фирма, находящаяся в Гуанчжоу и специализирует-
ся на развитии патентов и изготовлении высококачественных продуктов для 
автоматизации дома, управлении освещением и промышленной автоматиза-
ции. 

В основном мы представлены на европейском рынке, и мы соответствуем  
заданным стандартам и качествам. Благодаря этому мы успешно развиваем 
глобальную сеть дистрибьюции в более чем 80 странах.

Мы гордимся нашей собственной фабрикой HDL, что позволяет прини-
мать быстрые решения, совершенствовать настройку и вводить инновации.  
Мы способны настроить наш продукт и превзойти требования, сформулиро-
ванные нашими клиентами. 

Основано в 1985
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10 Стандарты и сертификация 
Все продукты сертифицированы по самым высоким 
стандартам. Они соответствуют сертификации RoHS  
и CE и многим другим.

7 Широкий диапазон операций
Доступен широкий диапазон операций, а возможность ин-
теграции с внешними программными и аппаратными сред-
ствами бесконечна.

8 Индивидуальный дизайн
Свободный дизайн позволяет клиентам создать систему  
по своим собственным требованиям и дизайну. HDL мо- 
жет создать универсальную структуру и настроить ее.

9 Простота установки и гибкость
Простая и быстрая установка, которая предоставляет возмож-
ность для расширения или модернизаций в любое время.

Enabled for 80-270V.

10 причин,  
почему Вашему отелю 
это нужно

1 Номера и устройства
Все гостиничные номера могут отслеживаться в реальном 
времени и эффективно управляться не нарушая частную 
жизнь клиентов.

3 Потребление энергии
Потребление энергии может быть детализировано, что поз- 
волит избежать чрезмерных затрат.

5 Интеграция систем управления 
PMS с HDL Hotel System
Расширение возможностей Ваших PMS с HDL Hotel System 
позволит Вашим гостям контролировать среду их прибыва-
ния.

2

4

6

Безопасность 
Все угрозы и чрезвычайные ситуации в Ваших номерах бу-
дут немедленно обнаружены и могут быть объединены в од-
ной системе управления.

Решения HVAC
Решения HVAC – это возможность тонкой настройки ото-
пления, вентиляции и кондиционирования, что позволяет 
уменьшить затраты, не уменьшая качество обслуживания 
клиентов.

Впечатление гостей
Впечатления гостей улучшены благодаря удобному и высо-
котехнологичному оснащению.
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Идеально для отдельных предприятий 
или гостиничных сетей

Spas & Pools

Помещения, где соединены вода и 
свет, оставляют особые впечатле-
ния. Система Buspro может быть 
использована как для контроля 
цвета и интенсивности освещения, 
так и для мониторинга условий 
окружающей среды

Mini Hotels

Подходит для отелей, которые пред- 
почитают использовать счетчики 
как для обеспечения системы воз-
награждения, так и для экономии 
по счетам на электроэнергию.

Hostels

Обеспечивая полный контроль, из- 
меряя потребления ресурсов и уп- 
равляя освещением для гостей, мы 
сделаем Ваш хостел «выбором №1»  
для туристов.

Mountain Hotels

Создайте теплую атмосферу и сох- 
раните энергоресурсы, доверяя Bus-
pro контролировать центральное 
отопление и подогрев полов в ка-
ждом номере дистанционно от кон-
сьержа.

Подходит для всех типов отелей

Luxury Casino Hotels

Дистанционный мониторинг и кон- 
троль объекта с большим количест- 
вом номеров обеспечит бережное 
отношение ко всем гостям отеля, 
персоналу и администрации.

Golf Hotels

Такая уникальная деталь, как режим 
приветствия в каждом номере, уди-
вит даже самого требовательного 
гостя.

Urban hotels

Система, разработанная по индиви-
дуальному заказу, обеспечит всеми 
необходимыми решениями для го- 
родских отелей. Это позволяет ус- 
тановить всего лишь несколько ча-
стей системы, количество которых 
может быть увеличено по запросу.

Resorts

Buspro может контролировать кон- 
диционирование, температуру в бас- 
сейнах и саунах и управлять другими  
удобствами отеля. Buspro делает воз- 
можным функционирование всех 
систем действенно и рационально.
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Еще больше брендов, 
доверяющих нам

Phuoc Thuan, Vietnam - 2012

Гостиница The Gran Ho Tram ра-
ботала в тесном сотрудничестве  
с HDL, чтобы реализовать требу-
емый контроль освещением, кон-
троль AC, визуальную индикацию 
режимов очистки помещения, ста-
туса помещения и отображения 
индикаторов DND на панели двер-
ного звонка.

 Ramada Downtown  The Grand Ho Tram

LCD-панели были настроены, чтобы подходить по дизайну к ковру в глав-
ном танцевальном зале. Это отвечало требованиям заказчика и создало уни-
кальную смесь технологии и стиля, отлично соответствующую атмосфере, 
которую отель The Ramada стремился создать.

Также было требование, чтобы Cenium PMS была интегрирована с HDL 
Hotel System. Одной из инновационных функций, осуществленных HDL, 
была удаленная регистрация и процесс контроля, управляемые непосред-
ственно со стойки регистрации отеля. Эта оптимизация процесса не только 
сохраняет энергию отеля, но также и экономит время для гостей.

Dubai, U.A.E. - 2014

У гостинницы The Ramada, распо-
ложенной в Дубае было два тре-
бования к HDL: LCD-панели и 
гостевые выключатели DLP. Пане-
ли-DLP должны контролировать 
кондиционирование, шторы и ос-
вещение в гостевых номерах.

Casablanca, Marocco - 2014

The Sofitel в Касабланке стреми- 
лись к индивидуальному выполне-
нию пожеланий гостей. Для того, 
чтобы этого достичь, они сделали 
выбор в пользу гостевых панелей 
DLP и системы Buspro.

 Park Hyatt Sydney  Sofitel Tour Blanche

Примеры проектов

Sydney, Australia - 2012

Отелю The Park Hyatt в Сиднее  
требовалось: рациональная, сов- 
ременная панель дверного звонка  с 
дисплеем и контрольная панель в 
номерах, которая была бы способна 
управлять освещением и шторами.

Они получили полностью настроенный и практичный внешний дисплей  
с упрощенным пользовательским интерфейсом.

В каждом из 141 номеров DLP-панель контролирует кондиционирование, 
шторы и освещение. Также каждый номер оснащен аварийной кнопкой, 
которая сможет известить консьержа о чрезвычайной ситуации.  
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>>> Откройте концепцию гостевых номеров.

Номер 215

Программа поощрения

Гость получит скидку в 30% от сче-
та в случае включения режима со-
хранения энергии на протяжении 
всего времени пребывания. 

Номер 308

    Безопасность.

Если гость оставил дверь своего 
номера незапертой больше, чем 
на 20 минут, консьерж-менеджер 
будет оповещен. 

Номер 315

Режим DND

Режим DND включен. Значок 
DND загорится на панели 
дверного звонка. 

Номер 414

Режим уборки.

Режим уборки и сохранения 
энергии: 
- кондиционирование выключено,
- шторы распахнуты,
- двери не заперты,
- устройства отключены.

Добро пожаловать  
в будущее 
управления отелем

Номер 413

Режим приветствия.

- шторы распахнуты,
- все освещение включено,
- музыка играет в фоновом  
 режиме. 

Номер 216

Просмотр сценария.

Гость активировал режим 
«романтической обстановки»  
со своего смартфона: 
- освещение уменьшено до 30% 
- включен романтический  
 плэй-лист,
- шторы закрыты на 100%, 
- включена прикроватная лампа.

Номер 104

Обслуживание номера.

Гость захотел выехать из отеля.  
Просьба успешно была 
доставлена на PMS.

Номер 312

Экономия энергии.

Был запущен режим сохранения 
энергии, так как в номере никого 
нет: 
- все освещение выключено, 
- выключено отопление,
- все устройства переведены  
 в режим ожидания.
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1. Контроль и мониторинг  
 в режиме реального  
 времени
 Полный централизованный контроль  
 над отелем без нарушения приватности  
 Ваших гостей.

2. Программируемый  
 таймер событий
 Таймер, переключающий режимы  
 в соответствии с распорядком  
 отдельных номеров или групп  
 номеров.

4. Совмещение  
 с системой PMS
 Buspro дает возможность для системы  
 PMS обеспечить множество  
 новаторских услуг.

3. Включение заранее  
 заданных режимов

 Запуск устройств с различными 
 функциями в разное время дня.

Buspro имеет 
преимущество 
в возможности 

дистанционного 
контроля любого 

устройства в каждом 
гостевом номере

Программа 
управления отелем

Консьерж

Любой номер

Удаленное управление  
номерами

 Механизм, сделанный на заказ для полного контроля над отелем

>>> Новый концепт номеров

Освещение Музыка Жалюзи Шторы Безопасность Сейф HVAC Обогрев
пола

Управление
TV

Измерение
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Наша опытная команда запустила успешную 
интеграцию Buspro с различными вариация-
ми систем PMS в нескольких отелях с помо-
щью обеспечения надежного сервиса и пол-
ной технической поддержки. 

Проверьте Вашу систему PMS на предмет сов- 
местимости с Buspro или обратитесь к нашим 
инженерам.

 Экономит время и позволяет избежать ошибок Совместите 
с вашей PMSОтельные PMSПрограмма управления отелем

Гостевой сервис

Автоматизирует все процессы в отеле для Ваших гостей, делает возможным отчеты в реальном времени и гарантирует  
максимальную совместимость с наиболее популярными PMS.

Интеграция с PMS

УБОРКА

ХИМЧИСТКА

ПРОВЕРКА

БРОНИРОВАНИЕ АВТО

БУДИЛЬНИК

ПИТАНИЕ

 Быстрый сервис

>>> Новый концепт номеров
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Загрузите подходящее для Вашего устройства 
приложение с App Store или магазина прило-
жений.

Введите персональную информацию и но- 
мер Вашей комнаты и подключите Ваш 
смартфон или планшет к RCU Вашего 
номера.

Найдите код, обычно расположенный возле те- 
левизора или на специально отведенном для 
этого месте.

Просканируйте код с помощью смартфо-
на или планшета.

Впечатление гостей

 Гостиничное приложение. 
 Просмотреть и скачать

>>> Новый концепт номеров

ВОЙДЯ В НОМЕР

1. Узнайте QR-код

3. Скачайте приложение 4. Простое подключение

2. Просканируйте код

Температура
Регулируемая система кондиционирования 
будет включена перед приездом гостя,  по за-
просу охлаждая или обогревая номер.

Музыка
Приветственное сообщение или песня может 
заиграть в момент открытия дверей.

Освещение
Освещение и шторы в номере могут регули-
роваться согласно выбранному режиму.

После того, как гости зарегистрируются в отеле, система запустит режим 
приветствия.
Когда гость зайдет в номер, будет запущено индивидуальное приветствие.

Администратор может создать почти бесконечное число вариаций  
режима приветствия. Наиболее популярные варианты:

• Командировка

• Семья

• Пара

• Молодожены

 Произведите впечатление на Ваших гостей режимами приветствия КОНТРОЛЬ

19



3. Полный контроль номера

 Одним нажатием настройте обстановку в номере, контролируя  
 его функции или используя следующие сценарии: «Чтение», «Ро- 
 мантик», «Отдых», «ТВ», «Ванная» и т.д.

Впечатление гостей

 Функции приложения для номера

>>> Новый концепт номеров

ОЩУЩЕНИЕ ОТ ОТДЫХА

ОсвещениеAC

Шторы TV Музыка

Электирика

Награда DND Проверка

2. Дверной звонок с видео
 Не бойтесь пропустить важный визит или нежданного гостя. С помощью при- 
 ложения для гостевых номеров, гости могут использовать свое устройство для  
 того, чтобы посмотреть видео в реальном времени, которое им отправляет камера,  
 встроенная в дверной звонок.

1. Виртуальный консьерж
 Гости могут быстро подключиться к этой функ- 
 ции и получить эффективное выполнение их по- 
 желаний, отправляя запросы прямо с их смартфо- 
 на через виртуального консьержа. 

 Как только приложение установлено, оно готово к использованию:
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Установите программу поощрения гостей с помощью 
приложения. Функция «умных» счетчиков может исполь-
зоваться для отслеживания потребления энергии в реаль-
ном времени и для мотивации Ваших гостей экономить 
энергоресурсы.

Как только гость выпишется через смартфон, он 
сможет обменять «кредит» на вознаграждение или 
скидку с итогового счета. Этот компромисс – эф-
фективный способ заботы об окружающей среде 
в дружеской и экономной манере как для отеля, так 
и для гостя.

Поощряйте гостей, помогающих сберечь энергию, скидками.

Программа поощрения

 Программа поощрения

>>> Новый концепт номеров

Полотенце в ванной Потребление энергииПотребление воды

КОНТРОЛЬ

Неважно, разбирается ли Ваш гость в технике или нет, HDL предлагает большой выбор выключателей: от элегантных интеллектуальных 
выключателей до классических выключателей Buspro. HDL обеспечивает возможность простого интуитивного контроля для пользователя. 

 Интелектуальные выключатели  
 (панели управления)

ОЩУЩЕНИЕ ОТ ОТДЫХА
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Режим 
свободного 

номера

Заранее 
заданный 

режим

Режим 
занятого 
номера

Режим 
«гость 
ушел»

Режим 
уборки

Высокая 
производительнось

Оптимизировано

Нормально

Сохранение

Выключено

 Потребление энергии в активированных режимах

HDL помогает отелям рационально экономить энергию. Это выгодно для гостей, а также сохраняет энергоресурсы с помощью использования 
различных режимов, не сказывающихся на уровне сервиса.

 Описание стратегических режимов сохранения энергии

Проекты экономии энергии
>>> Новый концепт номеров

Режим  
свободного номера

Автоматически выключает  
все электрические приборы,  
освещение и кондициони- 
рование. Это касается уст- 
ройств, которые по каким- 
либо причинам не были вы-
ключены. 

Заранее заданный 
режим

HDL может быть запро-
граммирован для кондици-
онирования, вентиляции 
и мультимедиа систем, что 
позволяет достичь желае-
мой атмосферы для опреде-
ленных событий. Это также 
может быть использовано 
для деактивации электриче-
ских приборов после того, 
как настало время выезда из 
номера. 

Режим  
занятого номера

Система может повышать 
температуру в комнате в те-
чение определенного пери-
ода времени для того, что-
бы достичь необходимого 
для отеля уровня экономии 
энергии. 

Режим  
«гость ушел»

Система выключит конди- 
ционирование и другие элек- 
трические приборы. Все уст- 
ройства, включая освеще-
ние, кондиционирование и 
шторы, будут переведены 
в активный статус автома-
тически, как только гость 
вернется или вставит ключ 
в дверь.

Режим  
уборки

Во время активации данно-
го режима, кондициониро-
вание и электрические при- 
боры будут отключены. 
Необходимые розетки, ис-
пользуемые персоналом для 
уборки, останутся активны-
ми.
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Быстрое реагирование может спасти жизни 

В Вашем отеле могут возникнуть различные ситуации. В момент чрезвычайных ситуаций 
необходимо быстрое реагирование. Одно нажатие гостем на аварийную кнопку немедлен-
но оповестит консьержа о непредвиденной ситуации.

Избегите оплошностей

Консьерж будет осведомлен, если гость оставит дверь открытой на долгое время.

Человеческие ресурсы управляются рационально

При использовании программного обеспечения для управления номерами HDL, персонал от-
еля может сфокусироваться на удовлетворении нужд гостей и отеля. Достигая должного уровня 
контроля с помощью простого в использовании программного обеспечения от консьержа, весь 
отель может контролироваться дистанционно, что обеспечивает легкое решение проблем.

Доведите службу работы с клиентами до идеала

Оптимизируйте Вашу PMS-систему оборудованием HDL. Любой запрос от гостя будет отра-
жаться на Вашем экране. Вместе с индикатором статуса номера эта функция не позволит Вам 
пропустить заказ гостя. 
Эта система обработки информации проста, эффективна и быстра. С HDL Ваш сервис достиг-
нет наивысшего уровня удовлетворения пожеланий клиентов.

 Обеспечьте эффективный сервис  
 и абсолютный покой в условиях Вашего отеля

Эффективность и безопасность
>>> Новый концепт номеров
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Разработано специально 
для отелей

Тенденции выключателей

Серия iElegance
Стандарт ЕС

Доступен диапазон из 8 различных панелей

HDL предлагает различные серии выключателей, разработанных 
специально для отелей, со множеством кнопок для включения различ-
ных функций и возможностей, которые прекрасно подойдут любому  

дизайну и его особенностям. Более того, наше предприятие опере-
жает в этом направлении конкурентов, предлагая уникальные, инди-
видуальные и особенные дизайны и материалы по запросу клиентов. 

Полный перечень продукции для отелей

Разработано специально для отелей

Решения 

Программное обеспечение

Схема подключения
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Настроено  
под Ваши требования

Американский стандарт
Доступно с 2 / 4 / 6 клавишами

Сменная передняя панель, иконки и шрифты
2 режима RGB LED индикатора статуса

Стандарт ЕС
Доступно с 1 / 2 / 3 / 4  клавишами

Серия iTouch

Тенденции выключателейТенденции выключателей

Сенсорная панель DLP с экраном

Элегантные сенсорные панели из цельного стекла позволяют гостю 
иметь полный  контроль над функциями и сценариями его номера. 
HDL DLP панели предоставляют возможность отображения любых 
надписей и символов на экране. Кроме этого, HDL позволяет отелю 
использовать свои логотипы или корпоративные цвета на самой па-
нели.

| До 7 различных страниц
| RGB LED цвета кнопок
| Настройка символов, значков и шрифта
| 4 кнопки быстрого доступа к командам
| Датчик приближения
| Выбор языка
| RGB+W контроль 
| Сменная передняя панель

Сенсорная панель DLP
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Серии выключателей
Тенденции выключателей

Серия iFlex

Дает возможность как легкой замены кнопок так часто, как пожелает клиент, 
так и смены функций кнопок. 
Эти универсальные выключатели легко адаптировать к пожеланиям клиента. 
Они доступны в комбинациях 2/4/6/8 в разных цветах и материалах.

Серия iSense

Модернизированная и в тоже время авангардная, эта серия делает возможным 
контроль множества функций, в которых клиент может нуждаться, интуитив-
ным и графическим способом. Эта серия доступна в комбинациях 2/4/6/8  
в разных цветах и материалах. Также имеет опцию гравировки иконок.

Наши серии
Тенденции выключателей

Серия iScenes

Выключатели разработанны специально с учетом возможности регулирова-
ния интенсивности света и большим выбором сценариев функционирования. 
Доступны в комбинациях 1/2/5/7/12/14/15 кнопок и в различных материа-
лах и цветах. 

Серия iChrome

Порадуйте Ваших клиентов не только высоким качеством, но и подсвеченны-
ми кнопками с гравировкой. 
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Современные решения  
для музыкального фона

Решения

HDL Music Box

Music Box придаст стильный штрих любому номеру. Эта элегантная, 
сделанная из стекла панель способна контролировать фоновую му-
зыку. Выберите источник музыки или плейлист.

Z-Audio

SB-Z-Audio – это решение для контроля фоновой музыки внутри го-
стевой комнаты с помощью приложения HDL или DLP сенсорной 
панели. Делает возможным выбор музыки из различных источников 
или плейлистов.

Card Holder (держатель карт)

Вставьте карточку для активации электричества в комна-
те. Когда карточка извлечена, электричество отключит-
ся через установленное гостем время.

Аварийная кнопка

Если нажата аварийная кнопка, мгновенно на стойку ре-
сепшен будет послан сигнал, уведомляющий о том, что 
гость может находиться в экстренной ситуации.  

Особые выключатели
Тенденции выключателей
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Программное обеспечение 
управления номерами

Управляйте Вашим отелем с надежной системой базы данных, кото-
рая может контролировать почти любое устройство в каждом номере.  
Используя символы, которые имитируют гостевую комнату, Вы смо-
жете управлять программой интуитивно.

Легкий для управления дизайн позволяет пользователю создавать и 
редактировать заранее установленные режимы сохранения энергии  
и контролировать статус безопасности каждой комнаты. Программ-
ное обеспечение также предлагает идентификационный контроль 
доступа, резервную копию данных и возможность восстановления 
системы. 

Программное обеспечениеРешения

Решения для дверных звонков

Дверной звонок с LED-индикаторами статуса  
и возможностью RF
Используя электромагнитное закрытие, больше нет необходимости для слож-
ных замков в номерах. Простым прикладыванием карточки номера к поверхно-
сти звонка система откроет доступ в номер.

Дверной звонок с LED-индикаторами статусов  
и NFC-системой
Благодаря NFC, дни, когда гости теряют ключи или карточки от номеров, 
окончены. Просто приложив смартфон к дверному звонку, они могут полу-
чить моментальный доступ к своему номеру. В момент выезда дверной звонок 
автоматически перепрограммируется для следующего гостя.

Дверной звонок с LED-индикаторами статуса
Этот дверной звонок интегрирован со считывателем карт и отображает номер 
комнаты. Имеет три LED-статуса: DND (не беспокоить), уборка номера или на- 
личие белья для стирки. Высококачественная стеклянная конструкция.

411
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Схема подключения отеля 

DLP  
Touch Panel

RCU Door Bell

Card HolderTouch Panel

AC Control Normal switch

Smart Phone

Освещение Музыка Жалюзи Шторы Безопасность HVACСейф Теплый пол TV Метрика

RCU-контроллер отвечает за упрощение связей в сложных инсталля-
циях. Служит мостом между гостевой комнатой и системой управле-
ния консьержа.

В каждом номере RCU гарантирует независимость, эффективность, 
экономию энергии.

В каждом RCU-контроллере есть необходимые электрические моду-
ли, которые соединяют гостевые комнаты с программным обеспече-
нием управления номерами HDL.

С помощью RCU все объединенные устройства создают централи-
зованный и упрощенный блок функционирования. Этот блок сое-
динен с панелями, дающим гостю независимый  контроль над но-
мером.

Что такое RCU?

 Все устройства взаимосвязаны

Room Controller Unit (RCU) -  
контроллер управления комнатой
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Схема связки в отеле

HDL предлагает единое решение, ориентированное на со-
хранение энергии, удовлетворение гостей и эффективный 
менеджмент. Автоматизирует все, что предлагает Ваш от-
ель, а также предлагает несравнимый контроль над каждым 
устройством в любом номере для Вашего консьержа.

HDL системы обеспечивают большую гибкость и способны 
расширяться в рамках Вашего отеля. Перепрограммирование 
функций гостевых комнат удобно, техническое обслужива-
ние несложно. 

 Легкое масштабирование

 Простое техническое обслуживание
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Решение 01

RCU

Управление
шторами

Умные шторы

Прикроватный
выключатель

Управление АС Выключатель  
в ванной

Card
Holder

Главный
Переключатель

Дверной звонок

Серия выключателей: iElegance

Освещение Музыка Жалюзи Шторы Безопасность HVAC Обогрев
полов

Сжигайте калории,  
а не электричество

схема 
гостиничного 
номера
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Выключатель  
в ванной

RCU

RF 
Дверной
звонок

Главный 
переключатель

Card Holder

Переключатель
сцен

Экстренная 
кнопка

Прикроватный
выключатель

Решение 03
Серия выключателей:  
обычные выключатели + Сухие контакты

Управление TV Освещение Музыка Жалюзи Шторы Безопасность HVAC Обогрев
полов

Решение 02
Серия выключателей: iTouch

Фоновая музыка

Управление 
АС

Главный 
выключатель

Сейф

Дверной
замок

Прикроватный
выключатель

RCU

Выключатель  
в ванной

Освещение Музыка Жалюзи Шторы Безопасность HVAC Сейф
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RF 
Дверной
звонок

Главный 
выключатель

Card
Holder

Выключатель 
в ванной

Управление  АС

Прикроватный
выключатель

Desktop
Switch Panel

RCU

Управление TV

Освещение Музыка Жалюзи Шторы Безопасность HVAC Обогрев
полов

Решение 05
Серия выключателей: iFusion

RCU

Дверной 
звонок

Дверной 
замок

Главный 
выключатель

Card Holder

Выключатель  
в ванной

Прикроватный
выключатель

Двойной выключатель

Мультимидийная
 панель

Освещение Музыка Жалюзи Шторы Безопасность HVAC Обогрев
полов

Решение 04
Серия выключателей: iSense
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С 1985

Заметки



Москва, Лужнецкая наб., д. 2/4, стр. 1
www.hdlautomation.ru
Телефон: 8 (800) 700 6235
MSK: 8 (495) 640 0799
SPB: 8 (812) 640 0799

Контактная информация: info@hdlautomation.ru

Демо-набор Имитация настоящего проекта в демо-наборе 
для презентаций и выставок.

  Удобен в транспортировке

  Качественная техническая поддержка
 Быстрая доставка
 2 года гарантии 
 Бесплатное обучение 
 Бесплатная сувенирная продукция
 Качественный сервис

Официальный дистрибьютор Производитель




