
Создайте  
идеальную атмосферу 
Узнайте, как освещение может вывести Ваш отель на новый уровень  

Отель citizenM, Амстердам, Нидерланды 



Отель Marriott Malmo, Швеция  

Важность 

света 
Высококачественное энергосберегающее освещение 
позволяет создать незабываемую, полностью 
соответствующую желаниям и потребностям Ваших 
гостей атмосферу, которая всегда будет 
ассоциироваться у них с Вашим брендом,  
и в то же время повысить рентабельность  
Вашего бизнеса.  
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Гостиничное освещение 
Смена  
тенденций 



Неограниченные 
возможности  
клиента, вооруженного 
Интернетом 
Интернет полностью изменил нашу 
жизнь. Сегодня обилие онлайн-бюро 
путешествий, доступность любой 
информации и повсеместное 
распространение мобильных 
телефонов дают клиентам невиданные 
ранее возможности с точки зрения 
выбора гостиниц.  
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The changing 
face of 
hospitality 

Поколение Y 
Молодежь XXI века, просто  
не заставшая времена, когда Интернета, 
социальных сетей и мобильной связи  
не существовало, стала первым  
по-настоящему «цифровым» 
поколением. Стремление этих людей 
индивидуализировать свой отдых  
и путешествия формирует новую 
реальность гостиничной индустрии.  

97% 
Практически все 
представители  
поколения Y делятся 
своими впечатлениями 
в социальных сетях  

3 из 4 представителей 
поколения Y оставляют 
в социальных сетях как 
минимум одну запись  
в день  

Поколение Y чаще 
ищет информацию 
об отелях с помощью 
социальных сетей*  

*44% лиц в возрасте 18-34 лет    
  28% лиц в возрасте 35-49 лет  
  11% лиц в возрасте 50-67 лет 

2030 
78 миллионов 
представителей 
поколения Y станут 
путешествовать  
(это на 18 миллионов человек 
больше, чем в случае 
послевоенного поколения) 

73% 
Телефонный опрос Braun Research, 16–25 апреля 2014 года.  
1 002 человека от 18 до 67 лет, которые останавливаются  
в гостиницах как минимум на 5 ночей в году, будучи в деловом  
или развлекательном путешествии.  
©JP Morgan Chase & Co. 2014  



Обезопасьте  
свою репутацию  
Сегодня, когда мобильные телефоны большинства 
Ваших гостей постоянно подключены к Интернету,  
а социальные сети обеспечивают беспрецедентный 
уровень доступности информации, конкуренция 
между гостиницами велика как никогда. Запись  
или фотография, которую тут же увидят тысячи 
пользователей, способна в один миг прославить 
гостиницу или навсегда разрушить ее репутацию. 
Привлечь к себе внимание стало настолько же 
просто, насколько это может оказаться опасно. 
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The changing 
face of 
hospitality 

Зеленые 
технологии 
Необходимость повышения 
рентабельности в условиях 
экономического кризиса и дефицита 
ресурсов в сочетании со стремлением 
сохранить природу и продемонстрировать 
экологическую ответственность делает 
устойчивое развитие ключевым фактором 
успеха гостиничной отрасли. 

Чтобы достичь высокого 
уровня экономии 
электроэнергии, вовсе  
не обязательно 
жертвовать роскошью». 

Саймон Болдуин, директор по развитию,  
отель Scarlet, Корнуолл, Великобритания  
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Потребность  
в универсальных 
пространствах 
По мере расширения ассортимента 
гостиничных услуг мы наблюдаем постепенный 
отказ от использования отдельных помещений 
для разных целей в пользу организации 
многофункциональных пространств. Так,  
в танцевальном зале гостиницы могут 
проводиться и конференции, и выставки,  
а в ресторане – совещания и переговоры. 

Отель Renaissance, Амстердам, Нидерланды 9 Гостиничный бизнес 



Больше,  
чем просто 
освещение 
Изучив потребности и пожелания 
наших клиентов из гостиничной 
индустрии, мы выявили три сферы,  
в которых освещение играет  
важную роль: 

Обеспечение 
функционирования 
различных служб 
гостиницы 

Повышение 
эффективности  
и устойчивости 
развития 

Создание более 
приятной 
обстановки  
для гостей 
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Гостиничное освещение 
Новое пространство, 
новые впечатления 



Искусство дарить 
впечатления 
и эмоции 
Это умение дать гостям нечто, о чем они будут 
вспоминать с удовольствием, нечто, что заставит их 
возвращаться сюда снова и снова. Красивый свет 
может стать частью приятных воспоминаний  
о гостинице: гибкое и динамичное освещение 
способно создать привлекательную атмосферу, 
соответствующую высоким требованиям 
современных путешественников.  

Новое пространство, 
новые впечатления 

Отель Bacarrat, Нью-Йорк, США Щелкните здесь, чтобы узнать больше 

Выступающий
Заметки для презентации
in footnote: link to Luminous Magazine article Bacarrat Hotel https://issuu.com/luminous.international.lighting.magazine/docs/luminous-16-lighting-mag-2015-int/6 
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https://www.youtube.com/watch?v=3PsrxOloXAI&feature=youtu.be 

Хрустальные 
светильники 
в отеле Baccarat, Нью-Йорк, США 

Новое пространство, 
новые впечатления 

https://youtu.be/V7eBzf2FnDs
https://youtu.be/3PsrxOloXAI
https://youtu.be/3PsrxOloXAI


The changing 
face of 
hospitality 

Естественный дневной свет – ни на что человек 
не реагирует лучше, чем на него.  
Большие окна и световые люки не только 
позволят улучшить самочувствие и настроение 
гостей и персонала, но и дадут возможность 
с помощью датчиков плавно и оперативно 
регулировать яркость светильников, 
обеспечивая равномерность освещения 
и экономию электроэнергии.  

Отель Sofitel, Брюссель, Бельгия  

Хорошее  
настроение 
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Новое пространство, 
новые впечатления 



The changing 
face of 
hospitality 

Комфортный свет 
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Новое пространство, 
новые впечатления 

Всем нам знакомо неприятное ощущение, когда глазам приходится адаптироваться 
к резкому изменению уровня освещенности при выходе из здания или входе в него.  
Датчики могут помочь сбалансировать свет в гостинице и обеспечить плавное 
увеличение или уменьшение его яркости по мере перемещения из одного 
помещения в другое, чтобы гости не испытывали зрительного дискомфорта.  



Разные требования 
разных гостей 

Мне нужна 
идеальная 
гостиница 
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Гостиничное освещение 
Да будет свет 



Правильный свет 
там, где он нужен 
Гибкое, управляемое освещение способно 
творить чудеса.  
Наружная архитектурная подсветка превратит 
Ваш отель в местную достопримечательность 
и подчеркнет уникальность Вашего бренда.  
Внутренние адаптируемые системы 
освещения создадут привлекательную 
атмосферу, сделают помещения отеля 
многофункциональными и обеспечат гостям 
особый комфорт. А также, разумеется, помогут 
снизить энергопотребление.  

Отель Grand Sofitel, Амстердам, Нидерланды  
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В лучшем свете 
Бары и рестораны 

Фасад 

Служебные 
помещения 

Центр 
красоты  
и здоровья 

Номера 

Стойка 
администратора
/ холл 

Залы для 
конференций 
и совещаний 

Коридоры 

Парковка 



Фасад – это главная реклама Вашего отеля.  
Благодаря современным осветительным приборам Вы можете 
превратить фасад гостиницы в неповторимую и незабываемую 
«световую скульптуру», которую ни с чем нельзя будет спутать.  

Фасад 

Сила 
     притяжения 

Отель Hyatt, Таймс-сквер, Нью-Йорк, США 
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Пример:  
фасад Фасады со смыслом  

Отель Crowne Plaza, Дубай,  
Объединенные Арабские Эмираты  

21 Гостиничный бизнес 



  

Фасад отеля, преображенный с помощью 
света, может привлечь огромное внимание.  
Будьте не просто в курсе значимых событий 
и тенденций – станьте их частью. Дайте 
своим гостям повод рассказать о Вашем 
отеле (онлайн) и вернуться в него еще раз.  

22 Гостиничный бизнес 

Изделия: iColor Accent Powercore  
(в настоящее время iColor Accent MX Powercore)  
Система управления: Light System Manager gen5  

Пример:  
Фасад На фасаде Crowne Plaza ведется отсчет дней до  

фестиваля в Дубае 

https://www.youtube.com/watch?v=Qs3xv-0hurg&feature=youtu.be 

https://youtu.be/Qs3xv-0hurg


Пример:  
фасад 

Путеводная звезда  
Kingdom Centre Tower, Эр-Рияд,  
Саудовская Аравия  
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Посреди жаркой пустыни, над столицей страны 
высится башня Kingdom Centre Tower  
с удивительной перевернутой аркой наверху.  
И каждую ночь эта арка расцветает огнями… Это 
не сказка. Бесконечное разнообразие ночного 
оформления небоскреба обеспечивает 
современная светодиодная система.  

24 Гостиничный бизнес 

Пример:  
фасад 

Kingdom Centre Tower 

Изделия:  ColorReach Powercore  



Пример:  
фасад 

Исключительная 
подсветка  
исключительного 
здания 
Отель Fletcher, Амстердам, 
Нидерланды  
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Пример:  
фасад 
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Отель Fletcher, Амстердам, Нидерланды  

Для этого удивительного архитектурного сооружения 
со стеклянным подвесным фасадом компания Philips 
разработала индивидуализированную светодиодную 
систему, как нельзя лучше подчеркивающую 
необычный дизайн отеля.  

Изделия: eW Graze Powercore BCS419 
Примечание: индивидуализированные светильники eW Graze 
отличаются исключительной тонкостью: это позволило 
сохранить пространство для беспрепятственного 
использования стеклоочистительного оборудования.  

https://vimeo.com/109694565 

https://vimeo.com/109694565


Philips ColorGraze 
Powercore  

Привлечь внимание прохожих и туристов Вам 
поможет широкий ассортимент светильников Philips 
Color Kinetics.  
Эти высокотехнологичные светильники отличаются 
насыщенными цветами; Вы можете подобрать изделия 
необходимой длины, с определенным углом светового 
пучка и нужной Вам яркости, а также, разумеется,  
с различным уровнем энергопотребления.  
А регулировать работу этих светильников можно  
с помощью центральной системы управления, которая 
поможет Вам превратить фасад отеля в уникальное  
и незабываемое произведение искусства.  

Превратите фасад  
в достопри-
мечательность 

Портфолио наружных светильников  

iColor Flex LMX gen2 

Портфолио Direct View 

iColor Flex MX gen2 
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Philips ColorBlast 
Powercore gen4  
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Отель Bella Sky Comwell, Копенгаген, Дания 

Полное  
спокойствие 
Дистанционно следить за 
светодиодной архитектурной 
подсветкой и управлять ею 
можно с помощью программ  
и служб, работающих  
на «облачных» технологиях. 



ActiveSite – это первая в мире 
«облачная» платформа для 
мониторинга, регулирования  
и технического обслуживания 
архитектурной светодиодной 
подсветки Philips Color Kinetics.  
Защитите свои вложения  
в осветительную систему отеля, 
обеспечив ее оптимальную работу  
в любое время суток. 

Познакомьтесь 
с ActiveSite 

Получайте полную информацию  
о состоянии системы из отчетов  
и предупреждений 

Управляйте несколькими 
объектами из одной точки 

Будьте уверены в исправности 
системы благодаря 
дистанционной диагностике 

Укрепите свой бренд с помощью 
современных световых решений 

Переходите на цифровое 
управление активами  
и документирование состояния всего 
оборудования 



Стойка 
регистратора/холл 

Теплый прием 
Холл гостиницы – это место, где гости впервые 
контактируют с персоналом отеля, и именно здесь 
перед Вами открывается отличная возможность 
произвести приятное первое впечатление. 
Позаботьтесь о том, чтобы и днем, и ночью здесь 
царила атмосфера дружелюбия  
и профессионализма, как бы говорящая:  
«Добро пожаловать – и приятного отдыха  
в нашем отеле!» 

30 Гостиничный бизнес 

Отель Marriott Malmo, Швеция 



Пример:  
стойка регистратора/холл 
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В нужном 
настроении 
Отель The Star, Сидней, 
Австралия 



Создавайте идеальную атмосферу с помощью 
гибкого, выразительного освещения.  
Запрограммированные настройки позволяют 
менять освещение в зависимости  
от обстоятельств, чтобы, например, подчеркнуть 
настроение праздника в преддверии Рождества 
или Нового года. Сделайте Вашим гостям 
подарок, который они никогда не забудут. 
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Пример:  
стойка регистратора/холл 

Отель The Star, Сидней, Австралия  
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Пример:  
стойка регистратора/холл 

Холл как конечный 
пункт 
путешествия 
Отель Marriott,  
Шанхай, Китай  



Пример:  
стойка регистратора/холл 

Поскольку 37% представителей поколения Y 
предпочитают работать в холле отеля (среди 
людей старшего возраста таких всего 17%), 
современный гостиничный холл должен 
отличаться вдохновляющей атмосферой. 
Создайте универсальное, уютное и удобное 
пространство, где посетители смогут  
с комфортом отдыхать, работать или дожидаться 
друзей.  
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Отель Marriott, Шанхай, Китай  



Оживляя 
пространство 
Решение Luminous Textile 
объединяет разноцветные 
светодиодные чипы и красивые 
текстильные панели из ткани 
Kvadrat, которая еще и приглушает 
звуки. Откройте для себя поистине 
безграничное разнообразие 
сочетаний цветов, фактур и света, 
создайте для своих гостей 
уникальное пространство. 

Крупным планом:  
Luminous Textile  
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Системой Luminous Textile можно 
управлять дистанционно, с помощью 
iPad или смартфона. Вы сможете 
задавать автоматическое 
переключение между разными 
световыми схемами, формируя 
динамичное и интересное 
пространство. 

…Добавьте 
волшебства 

• Волшебная атмосфера 

• Особый интерес посетителей 

• Тематические решения, приуроченные к различным событиям 

• Улучшение акустических характеристик пространства 

Gallery Toto, Narita International Airport, Japan 
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https://www.youtube.com/watch?v=mmgWUMyrNhI 

Gallery Toto, Международный аэропорт Нарита, Япония  

https://www.youtube.com/watch?v=mmgWUMyrNhI


Море 
света 

Крупным планом:  
светящийся потолок 
OneSpace 

Центр световых решений (LAC), Эйндховен, 
Нидерланды 
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Светящийся потолок OneSpace – это изготавливаемая 
по размерам заказчика панель, устраняющая все 
ограничения, связанные с монтажом осветительных 
приборов на обычном потолке. Теперь Вы можете 
превратить свой интерьер в единое, сияющее 
пространство. 
Лаконичная и легко управляемая панель OneSpace 
обеспечивает почти естественное освещение 
благодаря скрытым светодиодам, свет которых 
равномерно распределяется по всей площади панели. 



Крупным планом:  
Luminous Patterns 

Создайте 
неповторимую 
атмосферу 
Панели Luminous Patterns откроют перед Вами широчайшие 
возможности. Эта полностью индивидуализируемая система 
состоит из высококачественных световых панелей, которые 
могут быть выполнены в одном из четырех уникальных 
стилей. Цифровое управление светом позволяет создавать 
динамичные эффекты, заметно оживляющие пространство, – 
от энергичной «светомузыки» до мягких переливов, похожих 
на мерцание свечей. 
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Заявите о себе с помощью 

игры света 
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https://www.youtube.com/watch?v=yjCdf--NdTs&feature=youtu.be&list=PLj9hU1O4UB01NFn7J6LN1Oea90Heqa3JA 

Крупным планом:  
Luminous Patterns 

https://youtu.be/yjCdf--NdTs?list=PLj9hU1O4UB01NFn7J6LN1Oea90Heqa3JA
https://youtu.be/yjCdf--NdTs?list=PLj9hU1O4UB01NFn7J6LN1Oea90Heqa3JA


Приглашение  
к общению с гостями 
Прочное и стильное напольное покрытие 
Luminous Carpets, объединяющее в себе 
светодиодную технологию Philips и специальный 
светопрозрачный ковровый материал, 
разработанный компанией Desso, позволит Вам 
написать гостю личное сообщение, которое он 
увидит в номере, оптимизировать навигацию  
по отелю или оригинально приветствовать гостей 
в холле.  

Крупным планом:  
Luminous Patterns 
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Свет как украшение 
Наши современные и высокотехнологичные 
дизайнерские светильники придадут холлу, бару, 
ресторану и другим помещениям Вашего отеля 
особую, ни с чем не сравнимую элегантность.  

Крупным планом:  
декоративное освещение  
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Выступающий
Заметки для презентации
Luceplanhttp://www.luceplan.com/Supermodularhttp://www.supermodular.com/ 



Вперед: от обычных ламп  
к светодиодным 
решениям 

https://www.youtube.com/watch?v=DAuTPA7r3s4 

Крупным планом:  
декоративное освещение  

https://www.youtube.com/watch?v=DAuTPA7r3s4
https://www.youtube.com/watch?v=DAuTPA7r3s4


Коридоры  

Светлый 
путь 
Как правило, в коридорах и на лестничных клетках 
отсутствует естественное освещение, но это  
не значит, что они должны быть темными  
и некрасивыми.  
Наши привлекательные и экономичные решения 
для коридоров круглосуточно помогают гостям 
легко ориентироваться в отеле.  
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Rafayel Hotel, Лондон, Великобритания 
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Система Luminous Textile отлично 
подходит для оживления тех 
помещений, где люди часто 
вынуждены проводить время 
в бездействии, например, пока 
ждут лифт.  

Штаб-квартира Philips, Амстердам, Нидерланды  

Чтобы гости  
не скучали 
Система Luminous Textile отлично 
подходит для оживления тех 
помещений, где люди часто 
вынуждены проводить время  
в бездействии, например, пока 
ждут лифт.  

Коридоры  



Пример:  
коридоры 
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Умные  
указатели 
Резиденция Jachthuis  
St. Hubertus,  
национальный парк  
De Hoge Veluwe, Нидерланды  



Пример:  
коридоры  
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Резиденция для важных гостей Jachthuis St. Hubertus – 
одно из самых значимых зданий в Нидерландах. 
Стремясь сохранить исторический облик этого дома, 
архитекторы, занимавшиеся его модернизацией, 
хотели сделать современные технологии 
максимально незаметными. Именно поэтому они 
выбрали систему Luminous Carpets – скрытое 
решение, становящееся видимым лишь  
при необходимости.  
В начале каждой экскурсии посетителей знакомят  
с планом эвакуации: система Luminous Carpets связана 
с системой аварийной сигнализации, благодаря чему 
путь на улицу можно легко найти с помощью стрелок, 
проявляющихся на ковре.  

Резиденция Jachthuis St. Hubertus,  
национальный парк  
De Hoge Veluwe, Нидерланды  



Номера  
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Отель W, Нью-Йорк, США  

Дом 
вдали от дома 
Дом  
вдали от дома 
Гостям нужно место, где они смогут почувствовать 
себя как дома, даже остановившись в отеле всего  
на одну ночь. Им хочется комфорта и уюта вне 
зависимости от того, собираются ли они поработать  
в номере или же просто нуждаются в отдыхе. Для 
этого идеально подходят экономные и гибкие 
светодиодные решения, позволяющие гостям 
создавать в номере бодрящую или успокаивающую 
атмосферу.  



Scarlet – это роскошная экогостиница, наглядно 
демонстрирующая, что роскошь и экологичность  
вполне совместимы.  

Пример:  
номера  
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Союз роскоши  
и экологичности 
Отель Scarlet, Корнуолл, Великобритания 
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Отель Scarlet, Корнуолл, Великобритания  

Инновационная система управления освещением 
Philips Dynalite удовлетворяет самым высоким 
экологическим, функциональным  
и архитектурным требованиям.  
Для гостиницы Scarlet компания Philips 
спроектировала эту систему, создав 
запрограммированные схемы освещения  
для общественных зон и декоративную подсветку 
для спален с управлением от настенных 
кнопочных панелей в сочетании с датчиками 
движения. 

Пример:  
номера  
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Отель Scarlet, Корнуолл, Великобритания  

Каждый номер оборудован двумя панелями 
управления с закарнизной подсветкой, с помощью 
которых гости могут выбрать любую из семи 
запрограммированных схем освещения.  
Эта система бросает вызов нашему представлению 
о том, что свет в отеле должен гореть все время: 
благодаря многочисленным датчикам движения 
светильники, в которых нет необходимости, 
выключаются, экономя энергию.  

Пример:  
номера  



Свет  
и комфортное управление 
Отель The Star, Сидней, Австралия  

Пример:  
номера  
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Отель The Star представляет собой один  
из крупных развлекательных центров Сиднея  
с казино, магазинами и ресторанами.  



Интегрированная система управления Dynalite 
позволяет гостям The Star создавать для себя наиболее 
комфортные условия, а самой гостинице – повышать 
рентабельность.  
Войдя в номер, гость с помощью настенной панели 
управления может выбрать для себя «утреннее» или 
«дневное» освещение, просто нажав соответствующую 
кнопку. 
Кроме того, каждый номер оборудован датчиками 
присутствия: если они не фиксируют движения  
в течение определенного периода времени, свет  
в номере выключается, чтобы электроэнергия  
не расходовалась впустую.  
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Отель The Star, Сидней, Австралия  

Пример:  
номера  
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Система управления Philips позволяет гостю 
легко активировать любую из запрограмми-
рованных схем освещения (для работы, отдыха 
и т.п.), отрегулировать температуру в номере, 
поднять или опустить жалюзи – и все это 
с помощью единственной настенной панели.  
Включая/отключая определенные функции, 
когда гость входит в номер или покидает его, 
система обеспечивает большую экономию 
электроэнергии и дополнительное снижение 
эксплуатационных расходов. И да, о таком 
индивидуальном комфорте Ваш гость точно не 
забудет.  

Просто 
нажмите на кнопку 

Крупным планом:  
система управления 
в номерах  



Крупным планом:  
система управления 
в номерах   

Система управления 
Antumbra 

https://www.youtube.com/watch?v=ry3X6pIzsZQ&feature=youtu.be 

https://youtu.be/ry3X6pIzsZQ
https://www.youtube.com/watch?v=DAuTPA7r3s4
https://www.youtube.com/watch?v=ry3X6pIzsZQ&feature=youtu.be


Максимальная экономия энергии 
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РЕЖИМ  
«ПУСТОЙ 
НОМЕР» 

Если номер пуст, 
система 
автоматически 
отключает все 
электроприборы, 
свет и кондицио-
нер, экономя 
энергию – и Ваши 
деньги.  

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЙ 
РЕЖИМ 

Систему можно 
запрограммировать  
для управления 
кондиционером, 
вентиляцией  
и мультимедийным 
оборудованием номера. 
Также система может 
отключать электроприбо-
ры после того, как гость 
выпишется из отеля.  

РЕЖИМ 

«ЗАНЯТЫЙ 
НОМЕР» 

Чтобы обеспечить 
необходимую 
экономию 
электроэнергии, 
система в течение 
определенного 
периода времени 
регулирует 
температуру  
в номере.  

РЕЖИМ  
«ГОСТЬ ВЫШЕЛ» 

Когда гость покидает 
номер, система 
выключает 
электроприборы.  
Все они, включая 
светильники  
и кондиционер, 
возвращаются  
в прежний режим 
работы, когда гость 
снова заходит  
в номер.  

РЕЖИМ УБОРКИ 

В этом режиме 
кондиционер и все 
электроприборы  
в номере отключаются. 
Работают только 
розетки, необходимые 
персоналу гостиницы 
для уборки в номере; 
благодаря этому 
достигается 
максимальная экономия 
электроэнергии.  

Крупным планом:  
система управления 
в номерах  
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Повышайте 
рентабельность 
отеля 

Крупным планом:  
система управления 
в номерах  



Системы управления освещением Philips 
отличаются исключительной простотой монтажа 
и обслуживания. 
Поскольку все устройства для номеров заранее 
программируются на заводе Philips, их настройка 
на месте не требуется.  
Кроме того, конструкция этих систем такова, что 
в маловероятном случае отказа технический 
персонал отеля сможет осуществить ремонт 
системы своими силами.  

Простота  
установки 

Крупным планом:  
система управления 
в номерах  
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Бары  
и рестораны  

Люди ходят в бары и рестораны не только чтобы 
расслабиться, пообщаться и хорошо провести 
время, но и чтобы угостить и развлечь своих 
деловых партнеров. С помощью гибкой системы 
освещения Вы всегда сможете создать для 
посетителей правильную атмосферу – бодрящую  
и энергичную за завтраком и в обед, более 
интимную и расслабляющую вечером, во время 
ужина.  

Приятного аппетита! 
Ваше здоровье! 

Бар Spin Ultra Lounge,  
Бока-Ратон, Флорида, США  
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Пообедаем? 
Ресторан и бар Gilt,  
Нью-Йорк, США  

Пример:  
бары и рестораны  
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Пример:  
бары и рестораны  

Находясь в деловых поездках, 42% 
представителей поколения Y тратят 
командировочные на качественное питание.  
Вы наверняка захотите, чтобы гости отеля 
завтракали, обедали и ужинали в ресторане 
гостиницы: для этого отменными должны быть 
не только блюда, но и интерьеры. В этом баре, 
где старина и история соседствуют  
с освещением XXI века, посетители получают 
незабываемые гастрономические и визуальные 
впечатления. 
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Изделия: iColor Cove MX Powercore, Data Enabler  
Система управления: DMX system 



Пример:  
бары и рестораны  
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Яркое 
впечатление 
Ресторан SomePlace Else,  
отель Sheraton, Варшава, Польша 



Пример:  
бары и рестораны  

SomePlace Else – восхитительный бар и ресторан, 
объединяющий в себе архитектуру и атмосферу 
разных эпох, включая 1920-е и 1950-е годы, время 
расцвета джаза и рок-н-ролла. Примечательное 
дизайнерское решение входной группы и обилие 
декора в интерьере позволяют поражать гостей 
великолепными световыми эффектами, 
выразительность которых обеспечивают 
светодиодные лампы. И удивительные стеклянные 
панели при входе, и купающийся в лучах света 
элегантный современный бар – все световое 
оформление ресторана SomePlace Else создает 
особую атмосферу и привлекает посетителей. 
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Изделия: iColor Cove QLX; iColor Flex LMX 
Система управления: Philips Dynalite 

Мы установили осветительные 
приборы Philips – инновационные, 
современные и при этом крайне 
экономные. И это оказалось лучшим 
способом сделать ресторан SomePlace 
Else популярным». 

Якуб Адамович, технический директор, Sheraton 

Ресторан SomePlace Else, отель Sheraton, 
Варшава, Польша 

« 



Пример:  
бары и рестораны  

Проявите чувства  
Ресторан Beluga, Маастрихт,  
Нидерланды 
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Проявите чувства  
Ресторан Beluga, Маастрихт,  
Нидерланды 



Пример:  
бары и рестораны  

Имидж Вашего бренда должен чувствоваться 
везде: и в Вашем общении с клиентами, и в том, 
как Вы встречаете гостей своего ресторана. 
Усильте впечатление с помощью светящегося 
текстиля. 
В ресторане Beluga персонал управляет видео  
с помощью мобильных устройств, запуская 
ролики, соответствующие девизу заведения: 
«Beluga loves you». 
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Ресторан Beluga, Маастрихт, Нидерланды 



Центры красоты 
и здоровья 

Ваши находящиеся в деловых поездках гости, 
жаждущие отдыха и смены деятельности, 
наверняка захотят посетить спортзал или 
бассейн либо устремятся в спа-салон за 
массажем. И освещение должно помогать им 
настроиться на нужный лад. 

Хорошее  
самочувствие 
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Пример:  
центры красоты  
и здоровья 

Просто 
расслабьтесь 
Центр Limerick House Spa, 
Ирландия 
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Пример:  
центры красоты  
и здоровья 
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Центр Limerick House Spa, Ирландия 

Мягкое сияние света создает успокаивающую и 
расслабляющую атмосферу, формирует цельное 
восприятие пространства. Это, по словам судей 
конкурса IALD Award of Excellence: 

превосходный пример 
светового оформления бассейна 
и спа-салона» 

Изделия: iColor Cove MX Powercore 

« 



Залы для конференций 
и совещаний 

Если в Вашем отеле проводятся деловые 
встречи и конференции, ключом к успеху могут 
стать гибкость и эффективность освещения. 
Наши универсальные и легко адаптируемые 
системы позволяют в равной степени успешно 
проводить и презентации, и «мозговые 
штурмы», и деловые переговоры. 

Яркие идеи  
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Пример: 
залы для конференций  
и совещаний 
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Адаптируйте 
пространство 
с выгодой для себя 
Отель Royal Palm Plaza, Бразилия 
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Гибкость светодиодных систем позволяет легко 
приспосабливать помещение для разных 
мероприятий. 
Так, в танцевальном зале Вашей гостиницы яркий 
холодный свет, как нельзя лучше подходящий для 
конференции, вечером может сменяться теплым 
приглушенным светом, создающим нужную 
атмосферу для свадебной вечеринки. Благодаря 
этому зал не будет простаивать, а Вы получите 
дополнительную прибыль. 

Отель Royal Palm Plaza, Бразилия 

Пример: 
залы для конференций  
и совещаний 

https://www.youtube.com/watch?v=V7eBzf2FnDs


Пример: 
залы для конференций  
и совещаний 
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Пространство, 
располагающее  
к диалогу 
Банк Crédit Agricole, Канн, Франция 



Сколько гостей – столько и требований. 
Удовлетворить любые запросы поможет 
динамично изменяемое пространство. 
Вам нужно многофункциональное помещение! 

Здесь вы можете творить 
настоящие чудеса»  

Патрик Куозо, руководитель проектов по недвижимости, 
Credit Agricole 
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Видео о банке Credit Agricole 

https://www.youtube.com/watch?v=de4rwq1586s&feature=youtu.be 

« 

https://youtu.be/de4rwq1586s
https://www.youtube.com/watch?v=V7eBzf2FnDs
https://youtu.be/de4rwq1586s


Служебные 
помещения 

Служебные помещения, функционирующие 
круглосуточно и без выходных, – это сердце 
любого отеля. Наши высококачественные, 
простые в обслуживании осветительные 
системы не только обеспечивают 
безопасность и гигиену, но и помогают 
поварам работать более продуктивно, не 
отвлекаясь от своих прямых обязанностей. 

Рецепт 

успеха 
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Такие зоны, как склады постельного белья  
и продуктов или туалеты, вовсе не обязательно 
должны быть освещены все время. 
Используя в служебных помещениях датчики 
движения, Вы сможете добиться еще большей 
экономии электроэнергии. 

Свет  
по требованию 

74 Hospitality 

Крупным планом: 
датчики присутствия 



Гостиничное 
освещение 
Красота 
навсегда 



Ваш отель всегда должен соответствовать заявленным 
стандартам. Хорошее освещение поможет ему долгие годы 
оставаться красивым и уютным. 
Если устранять неполадки «по факту», они станут заметны 
гостям, а замена, например, лампы может доставить гостям, 
да и персоналу отеля, определенные неудобства. 
Система Dynalite Envision Manager способна передавать 
информацию о неисправности ламп в таких критически 
важных зонах, как эскалаторы, еще до того, как возникнет 
угроза для безопасности гостей. 

Оставайтесь на высоте  
и будьте готовы 

к новым 
высотам 

Небоскреб Burj Khalifa, Дубай, ОАЭ 
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Заблаговременное  
уведомление 

 
 

Система Dynalite Envision Manager помогает 
поддерживать идеальное состояние отеля, 
заблаговременно информируя о необходимости 
замены или обслуживания ламп и светильников. 
Плановые автоматические проверки 
осветительных систем позволяют выявить любые 
неполадки; администрация здания получает 
электронное письмо с подробным описанием сути 
и локализации проблемы. Это особенно удобно  
в случае труднодоступных участков. 



В случае аварийной ситуации Вы можете быть 
уверены, что система Dynalite Envision Manager 
позаботится об освещении. 
Программа позволяет проводить плановые 
проверки ламп дежурного освещения. 
Результаты этих проверок сохраняются в виде 
файлов PDF, которые Вы при необходимости 
можете предъявить контролирующим 
организациям. При выявлении проблем 
администрация здания немедленно получает 
автоматически сгенерированное электронное 
письмо. 

Аварийное 
освещение  
(на всякий случай) 
 



Гостиничное 
освещение 
Эффективность  
и рациональность 



Всеобщее стремление к созданию экологически 
устойчивого будущего выводит на передний план 
такой фактор, как ответственное энергопотребление. 
Осветительная инфраструктура нового поколения – 
долговечная, энергосберегающая и неприхотливая  
в обслуживании – является неотъемлемой частью 
любого экологичного здания, соответствующего, 
например, стандарту BREEAM. 

Зеленые 
технологии 



€27,000 
saving  
on energy costs at Berlin’s Ritz-
Carlton hotel 

В берлинском пятизвездочном отеле Ritz-
Carlton светодиодные лампы Philips помогли 
создать роскошную атмосферу и одновременно 
на 75% сократить связанное с освещением 
потребление электроэнергии. 
Благодаря этому отель ежегодно экономит 
27 000 евро. 

Сокращайте 
эксплуатационные 
расходы 
с помощью 
светодиодов  
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Светодиодные лампы Philips 
позволили нам 
рационализировать 
эксплуатацию отеля безо 
всякого ущерба  для красоты 
наших интерьеров». 
Маркус Шмит, главный инженер Ritz-Carlton 

« 



Сплошная 
выгода 
Отель Sheraton, Малайзия 

Пример: 
рациональность 
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Отель Sheraton Imperial Kuala Lumpur искал 
поставщика комплексного решения, которое 
могло бы помочь уменьшить экологическую 
нагрузку и сделать предприятие более 
рационально организованным. 



Когда в отеле Sheraton Imperial Kuala Lumpur 
решили установить светодиодные лампы вместо 
обычных, одна из главных задач заключалась  
в том, чтобы, внедрив современную технологию, 
сохранить атмосферу уюта и роскоши. 
Инновационные светодиодные лампы позволили 
отелю сократить потребление электроэнергии  
на целых 85%. Модернизация не только быстро 
окупилась, но и свела к минимуму потребность  
в регулярном обслуживании светильников, что 
более чем благотворно сказалось  
на экономической эффективности отеля. 

83 Гостиничный бизнес 

Пример: 
рациональность 

Отель Sheraton, Малазия 



В основе светодиодного освещения лежат 
цифровые технологии; это значит, что Вы 
можете подключить светильники  
к интеллектуальной системе управления  
для еще большей экономии электроэнергии. 
Это также означает, что осветительная 
система может быть включена  
в компьютеризированную систему 
управления зданием, которая позволяет 
максимизировать эффективность работы. 

Максимизируйте 
эффективность работы  
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с помощью интеллектуальных  
систем управления и контроля 



Система управления освещением Philips Dynalite 
помогает создать полностью интегрированную среду.  
За счет использования целого спектра стратегий 
снижения энергопотребления, например, применения 
датчиков присутствия, зонирования, восполнения 
искусственного освещения дневным светом, 
регулирования яркости и программируемого  
по времени управления освещением, пользователи 
могут минимизировать расход электроэнергии, 
сохранив прежний уровень комфорта и добившись 
максимальной экономии средств. 

Задавая новые стандарты 
контроля энергопотребления 
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Много света 
не бывает 
Большие окна или световые люки не только 
позволят улучшить самочувствие и настроение 
гостей отеля, но и дадут возможность  
с помощью датчиков плавно и оперативно 
регулировать яркость светильников, 
обеспечивая равномерность освещения  
и экономию электроэнергии. 

Крупным планом: 
использование 
дневного света 
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Intercontinental Hotel, Бангкок, Таиланд 



Видео о системе GreenParking 

С помощью зонирования и датчиков 
присутствия Вы сможете сэкономить много 
электроэнергии, обеспечив в то же время 
отличную освещенность парковки отеля именно 
тогда, когда это нужно. 

Система для парковок 

GreenParking  

https://www.youtube.com/watch?v=V7eBzf2FnDs&feature=youtu.be 

https://youtu.be/V7eBzf2FnDs


Система GreenParking –  
это гарантия эффективности, 
безопасности  
и рентабельности». 
 
Аксель Мартин Шмиц, менеджер проектов, 
Ralf Schmitz GmbH & Co. KGaA 

« 



Все под контролем 
Бары и рестораны 

Схемы освещения и его 
программирование  
по времени 

Фасад 

Схемы 
освещения 

Служебные 
помещения 

 
Датчики 

присутствия 

Центры здоровья  
и красоты 

Программирование  
по времени 

Номера 
 

Индивидуальное 
управление светом  

и другим оборудованием 

Стойка 
регистратора/холл 

Схемы освещения  
и использование  
дневного света 

Залы для 
конференций  
и совещаний 

 
Схемы освещения 

Коридоры 
 

Датчики 
присутствия 

Парковка 
 

GreenParking,  
датчики присутствия  
и зонирование 



Гостиничное освещение 
Почему именно 
Philips? 



Глобальное 
присутствие и оказание 

всесторонней 
поддержки на местном 

уровне 

Единый поставщик 
комплексных световых 
решений и всех услуг 

Инновации мирового 
уровня и богатый опыт 

создания решений  
и систем 

Проверенное качество  
и надежность – никаких 
неприятных сюрпризов 

Почему стоит выбрать Philips? 
Потому что это освещение, удовлетворяющее 
потребностям Вашего бизнеса  

Мы понимаем, что Вам нужно: 
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Мы с Вами 
от начала и до конца 

Помощь в управлении 
Мы можем помочь Вам 
спланировать, осуществить  
и профинансировать 
модернизацию осветительной 
инфраструктуры 

Надежное обслуживание 
Мы обеспечим долговечность, 
удобство и рентабельность 
работы Вашей осветительной 
системы 

Услуги специалистов 
Узнайте, как можно  
улучшить Вашу  
осветительную  
инфраструктуру 
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Профессиональные 
сервисы 
Аудит, проектирование 
решений 

Обслуживание 
Техническое 
обслуживание, 
управление активами 

Помощь  
в управлении 
Организация работ, 
эффективность, 
ответственность 

Преимущества  
для заказчика: 
Рекомендации  
по улучшению освещения 

Преимущества для заказчика: 
Расширение и надежность 
работы осветительной системы 

Преимущества для заказчика: 
Отличные результаты  
с гарантией от Philips 

Спектр комплексных услуг, повышающих ценность 
Вашего бизнеса  Выберите нужный набор услуг 



Теперь модернизировать осветительную 
систему стало как никогда просто. 
Финансовые и бюджетные ограничения 
больше не заставят Вас отложить 
реализацию этой важной задачи. 
Philips Lighting Capital предлагает кредиты 
с низкой процентной ставкой на внедрение 
энергоэффективных световых решений. 

Профинансируйте  
свой проект 
с помощью Philips Lighting Capital 



Philips Lighting: 
 

• Повышает качество жизни с помощью  
   реальных инноваций 
• Идет в ногу с быстро меняющимся  
   рынком осветительного оборудования 

 

Philips Lighting Capital: 
• Предлагает уникальную модель   
   комплексного финансирования 
• Благодаря творческому  
   и индивидуальному подходу является  
   наиболее эффективным финансовым  
   партнером  
• Использует опыт ведущих экспертов  
   в самых разных областях 

Зачем Вам  
Philips Lighting? 

    



www.lighting.philips.com 

http://www.lighting.philips.com
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