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Лучшие практики:  
Hard Rock Hotel  

Hard Rock отель – это 5-ти звездочный отель на острове Ибица. На обширной территории отеля к услугам гостей 485 номеров, 
2 открытых бассейна, тренажерный зал  Body-Rock, Rock-SPA и известный Rock-Shop. 

Система Robot установлена на всей территории гостиничного комплекса и успешно работает с 2012 года. Нас выбрали, 
благодаря большому опыту работы в гостиничном бизнесе, качеству продукции и высокой эффективности работы нашей 
системы. 

 

Техническая служба университета имеет возможность управлять всеми компонентами системы Robot централизованно: 

 бойлерные – нагрев и подача воды 

 вентиляция – подача холодного и теплого воздуха 

 внутреннее освещение – контроль всех номерах и общих помещениях 

 внешнее освещение – подсветка здания и освещение прилегающих территорий  

 полив территории 

 система пожарной безопасности 

 система контроля и управления доступом 

 система очистки воды, нагрева и охлаждения в SPA зоне 

 резервные емкости холодной, горячей, питьевой воды. 
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Благодаря внедрению системы Robot техническая служба гостинцы смогла получить полноценное и централизованное 
управление всеми системами отеля.  

Так же в рамках партнерской программы с Hard Rock Hotel компания Robot оказывает техническую поддержку, что включает в 
себя удаленный 24х7 мониторинг работоспособности всех систем комплекса сервисной службой Robot. 

 

После внедрения системы Robot по итогам первого года  эксплуатации гостиничного комплекса экономия составила: 

 16% экономии электричества за счет контроля климата 

 18% экономии электричества за счет контроля подогрева и подачи горячей/холодной воды 

 23% экономии электричества за счет контроля света 

 

Управление светом заслуживает отдельного внимания. В данном проекте мы реализовали Моделирование внешней 
подсветки зданий отеля, разработав комплекс сценариев, которые запускаются в зависимости от различных факторов и 
программ, например календаря праздников и событий в отеле, времени заката . Это позволило создать неповторимую 
атмосферу  для гостей отеля. 
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Под нужды гостиницы мы адаптировали наше программное обеспечение Robot SiS View и Quick Look, которые позволяют 
технической службе мгновенно и в одном месте видеть работу всех систем: подачу воды и работу котельных, 
работоспособность пожарной сигнализации, контроль климата и освещения во всех помещениях. 

 

Благодаря удобной визуализации в программе, пользователь может спокойно отслеживать и управлять любыми функциями 
системы, а так же видеть потребление электроэнергии каждого узла, помещения и зданий в целом. Это позволяет 
оперативно оценивать эффективность настройки системы и при необходимости делать корректировки. 

 

Система Robot имеет функцию самодиагностики, которая позволяет сканировать все устройства системы и, если найдена 
ошибка, то сотруднику технической службы приходит смс сообщение с оповещением. Для удобства работы с ошибками мы 
предварительно с технической службой определили типы ошибок – это позволило оперативно определять вид ошибки, 
место и причину. 
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Что есть интересного 

Мобильное приложение Robot Mobile для управления климатом и светом в 
номере. 

При заселении в отель гостю выдается QR-кода при сканировании которого 
система определяет с период пребывания гостя в отеле. Именно в этот период 
пользователь, скачав бесплатно приложение, может пользоваться всеми 
опциями удаленного контроля климата, света, музыки, дополнительного 
сервиса в номер, например, заказать завтрак в номер. 

 

 

 

 

Модуль LS7240 - специальное техническое эконом решение. 

Вы можете использовать любые выключатели любых производителей  под 
ваши требования и дизайн и с помощью нашего модуля LS7240 подключится к 
системе Robot. Это упрощает и ускоряет подключение и дает большие 
возможности эконопии сметы на выключателях. 

 

 

С помощью программного обеспечения Robot Quick Look вы можете 
контролировать работу всего оборудования в помещениях.  Интеграция 
данного продукта в ERP систему отеля (Opera, Fidelio, Эдельвейс, Shelter, 
1C:Отель другие) позволяет вывести в вашей программе на стойку ресепшн 
необходимую информацию и дополнительные возможности: 

 в режиме on-line вы сможете определить убран номер или нет,  

 при заселении VIP гостя предустановить  температуру в номере  

 мгновенно понять какой сервис хочет ваш гость  

Это одна из составляющих для обеспечения высококачественного сервиса 
вашей гостинцы. 

 

 

 

 

 

 

 



Факты 
Экономия электроэнергии  

Мы можем настроить систему Robot таким образом, чтобы получить максимальный эффект экономии использования 
электричества и тепла. Это достигается путем автоматического отключения и включения оборудования во время 
минимальной нагрузки, «шакхматного» распределения работы оборудования для исключения пиковой нагрузки на сеть, 
установки программы в зависимости от различных условий (расписание, посещаемость, загрузка, внешняя температура, 
влажность и освещение и многие другие). Благодаря программному обеспечению Robot SiS View и Quick Look, которые 
аккумулируют всю информацию о работе вашей системы, вы можете проанализировать данные и изменить параметры 
настройки. 

 

Что касается количественной оценке экономии затрат от внедрения системы Robot, безусловно, все зависит от того, что 
автоматизировано и как настроена система. По данным Европейской Стратегической Программы по научным исследованиям 
в области Информационных Технологий (ESPRIT project) используя системы диспетчеризации и автоматизации, вы экономите 
30% затрат на электричество и отопление. 

 

По нашим оценкам на примере нескольких проектов экономия составляла: 

 5-15% экономии электричества за счет контроля климата 

 10-20% экономии топлива/электричества за счет контроля подогрева и подачи горячей/холодной воды 

 10-25% экономии электричества за счет контроля света 
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Система Robot контролирует все ключевые системы здания: фиксирует, записывает и  немедленно информирует о поломке, 
износе оборудования, количестве запусков и выключений элементов системы и статусе работы.  

 

Все это позволяет вовремя сделать профилактическое обслуживание оборудования и увеличить срок службы ваших агрегатов 
в здании.  

 

По нашим оценкам на примере работающих объектов экономия на техническом обслуживании составляет 10-20%. 

 

 

Факты 
Экономия на техническом обслуживании 
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Факты 
Автоматизированный контроль 

Используя систему Robot вы сможете улучшить условия работы персонала и обеспечить качественную эксплуатацию здания. 
Благодаря программному обеспечению Robot SiS View и Quick Look можно быстро принять решение об изменении настроек 
системы, чтобы увеличить эффективность работы вашего объекта.  

 

Вашим зданием станет проще управлять. 

 

Наша SCADA позволяет управлять  

 несколькими объектами одновременно  

 иметь доступ к настройкам отдельных устройств  

 в реальном времени  

 из любой точки мира 

 с любого устройства  

 24 часа в сутки. 
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Факты 
Комфорт и сервис 
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Правильная настройка системы Robot обеспечивает удобство использования пространства зданий для конечных 
пользователей – гостей, постояльцев в отеле, офисных сотрудников и обслуживающего персонала.  

 

Например, лояльность гостей в гостиничном бизнесе имеет первостепенное значение. Наши партнеры, которые уже 
установили нашу систему утверждают, что наличие системы Robot является одним из ключевых факторов при рассмотрении 
удовлетворенности гостей во время их пребывания в отелях наших клиентов. 

 

Возможность  

 в режиме on-line определить убран номер или нет,  

 предустановить со стойки ресепшн температуру в номере при заселении VIP гостя или  

 мгновенно понять какой сервис хочет ваш гость  

Это одна из составляющих для обеспечения высококачественного сервиса гостинцы. 

 

 

 



ROBOT CIS 
Москва, Щелковское шоссе, 100 б.1, офис 3079  
Телефон:  +7 (499) 322-30-80 
www.robotcis.com 
www.robotmallorca.com 
info@robotcis.com  

НАДЕЕМСЯ НА 
СОТРУДНИЧЕСТВО 


