
Система инсталляции
для гостиниц



Высокий стандарт от JUNG

Архитектура современных гостиниц предъявляет высокие требования к дизайну и функциональности
решений в сфере электроинсталляции. Гостиничная инсталляция от JUNG предусматривает
широкий спектр возможностей в этом направлении: от высококачественных серий выключателей,
ориентированных на дизайн, продуманной системы комфортного управления освещением, жалюзи и
системой отопления до интеллектуальной техники KNX, которая связывает все инженерные системы
здания. Все компоненты системы можно объединить единым дизайнерским решением и гармонично
интегрировать в соответствии с любой архитектурной концепцией.

Гостиница Concorde, Берлин · архитекторы Kleihues + Kleihues





Ориентирование с помощью системы LED

Гостиница INN SIDE Residence, Дюссельдорф · архитекторы Schneider + Schumacher



Инновационная система светодиодных указателей LED от
JUNG обеспечивает простое и комфортное ориентирование
в гостинице. Благодаря цветным табличкам с подсветкой
и указателям с полем для надписи или изображением
общепринятых символов, можно легко и просто
ориентироваться в любой точке гостиницы, будь то
дорога в номер или в ресторан.

Благодаря разноцветным
символам с подсветкой
светодиодные указатели LED
обеспечивают простое и
понятное ориентирование.

Гостиница Dostyk, Казахстан



Техника, доведённая до совершенства

Благодаря светодиодной технике LED гостю
обеспечен соответствующий комфорт в номере.
От ориентационной подсветки на розетках и
выключателях, карточного выключателя с
подсветкой до светодиодного табло «светофор»
для простой и удобной коммуникации с
персоналом гостиницы.

Датчик движения
автоматически включает
свет при движении в зоне
срабатывания, тем самым,
исключая необходимость
искать выключатель в
темноте.

Гостиница Schloss Velden, Австрия · дизайнеры интерьера: Hotel Interior Design, P. Silling GmbH, Кёльн

Два выключателя, с помощью которых можно управлять
функцией LED снаружи номера (светодиодное табло
«светофор» рядом со входом в номер) и устанавливать
соответствующую световую сцену в номере.
Дополнительно выключатели оснащены встроенной
контрольной подсветкой, благодаря которой распознаётся
состояние включения/выключения.



На большие клавиши
кнопочного модуля KNX в
FD-дизайне легко нанести
надпись, что делает
управление ещё более
удобным и простым.



Исполнение любых желаний

Продуманные системы и устройства обеспечивают максимальный
комфорт и уют в номере, учитывая все желания гостя: будь то включение
света без прикосновения к выключателю, индивидуально регулируемая
комфортная температура, автоматическое включение/выключение
жалюзи или управление маркизами.

Регулятор температурного режима
в помещении в элегантном
дизайне «Благородная сталь»
обеспечивает комфортную
температуру, которую можно
установить в индивидуальном
порядке.

Комфортное управление
освещением обеспечивает
кнопочный модуль KNX в
дизайне «Благородная сталь»,
с помощью него можно
управлять освещением простым
нажатием на кнопку.

Для достижения ещё большего комфорта можно
управлять несколькими функциями
из единого центра.

Гостиница Okura, Амстердам,
дизайнер интерьера: RPW Design



С помощью КNX комнатного контроллера-дисплея можно простым нажатием
на клавишу управлять температурным режимом, жалюзи и даже музыкой в
комнате.



Business as usual

Burg Staufeneck, Salach · застройщик/дизайнер интерьера: Klaus и Karin Schurr



Возможность продолжать активную работу из номера гостиницы, используя
ISDN и интернет, сейчас воспринимается как само собой разумеющееся.
Для этого необходимо наличие соответствующего рабочего места. С
помощью продукции JUNG в стильном дизайне можно создать идеальные
технические условия для организации рабочего кабинета прямо в номере
гостиницы.

1 Розетки для подключения телевизора и SAT-устройств легко разместить
и интегрировать, выбрав дизайн в соответствии с концепцией интерьера.

2 Соответствующие системы розеток предоставляют гостю подходящую
возможность подсоединения его устройств согласно интернациональному
стандарту.

3 Коммуникация по ISDN или DSL из номера гостиницы является сейчас
привычным делом. Серия «Благородная сталь» придаёт соединительным
элементам особую элегантность.
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Идеи в создании комфорта

Совершенство в каждой
детали: розетка для
подключения бритвы в
дизайне «Благородная
сталь» - это безопасный
и удобный способ
подключить электробритву
с питанием 110 или 220 V.

Розетки SCHUKO c откидной
крышкой обеспечивают
дополнительную безопасность в
ванной комнате, дизайн серии
«Благородная сталь».

Радиоприёмник от JUNG,
встроенный в стену,
становится составной
частью инсталляции.

С помощью терморегулятора
серии «Благородная сталь»
можно в индивидуальном
порядке устанавливать
температуру пола и
обеспечивать общий
комфорт в помещении.



Гостиница Hyatt Regency,
Киев, Украина

Блистательное сочетание: выключатель и розетка SCHUKO в серии
дизайна «Блестящий хром».

Продукция JUNG привлекательна не только с внешней точки зрения,
устройства также обеспечивают оптимальные условия для комфорта
в управлении. Например, в ванной комнате – зоне отдыха и покоя,
важным фактором является комфортная обстановка и уют. Для этого
существуют регулятор температуры пола, безопасная розетка для
бритья или радиоприёмник. Изысканный дизайн устройств займёт
достойное место в интерьере.



Интеллектуальная техника обеспечивает комфорт и надёжность

Программа Facility-Pilot
используется для управления
и визуализации технических
процессов во всём здании из
единого центра.



С помощью системы KNX
можно осуществлять
контроль и управление
техническими функциями
в гостинице из одной точки.
Таким образом установить
комфортную температуру
в номере можно уже при
встрече гостя на стойке
регистрации. Или можно
отключить, например,
центральное освещение или
систему климат-контроля,
когда гость уезжает, исключая
таким образом возможность
перерасхода электроэнергии.

Управление в отдельном
помещении осуществляется
с помощью установленных
в номерах комнатных
контроллеров.

Дом Lämmerbuckel, центр обучения, Штутгарт · Архитекторы: Lamm Weber Donath
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Система KNX обеспечивает высокий уровень
функциональности и комфорта в любом
помещении. Различные световые сценарии и
оптимальная температура создают приятную
атмосферу и комфорт в зоне Spa, в семинарном
зале можно легко управлять освещением и
жалюзи с помощью сенсорной панели, а в баре
и ресторане задать параметры для подходящей
музыки - возможности системы KNX безграничны.

Необходимая функция по первому требованию

Гостиница Rocco Forte Hotel de Rome, Берлин
Aрхитекторы: Aukett + Hesse GmbH (Spa и Salon 1+2)

С помощью KNX комнатного
контроллера-дисплея можно простым
нажатием на клавишу управлять,
например, температурным режимом или
жалюзи. На дисплее можно видеть
отображение параметров устройства.



С помощью KNX сенсорной цветной
панели управления можно создать
оптимальные условия в конференц-залах.
Устройство позволяет задать подходящий
световой сценарий, будь то дискуссия за
круглым столом или классический доклад
с экраном и видеопроектором. Простое
управление осуществляется при этом на
сенсорном экране.



Лучшее оборудование для любых пожеланий

Для специальных установок и инструкций JUNG предлагает
соответствующие системные компоненты. Теперь можно
гармонично вписать в архитектурную концепцию гостиницы
клавишу «открыть дверь» для автоматических, раздвижных
и противопожарных дверей, а также установить аварийные
выключатели или системы доступа в подходящем дизайне.

Аварийная кнопка
Основной адрес:
DORMA Holding GmbH + Co. KGaA
Breckerfelder Straße 42-48
58256 Ennepetal
www.dorma.com

Элементы управления
автоматическими дверями
в программах «Благородная
сталь» и СD 500.
Основной адрес:
GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg
www.geze.com

Элементы управления для
автоматических дверей
Основной адрес:
record Türautomation GmbH
Dieselstr. 70
42389 Wuppertal
www.tuerautomation.de



Гостиница INN SIDE Residence, Дюссельдорф · Архитекторы: Schneider+Schumacher
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Высшая оценка по международному стандарту

Чтобы удовлетворить любые пожелания в полной мере, интернациональные
системы розеток можно найти в каталоге продукции JUNG согласно принятому
в стране стандарту. Они доступны во всех сериях дизайна от JUNG и гармонично
сочетаются с другими компонентами интерьера.

Гостиница Rocco Forte Hotel de Rome, Берлин
Aрхитекторы: Aukett + Hesse GmbH

Доступны следующие системы розеток:

1 Британский стандарт
2 Комбинация розеток китайского стандарта
3 Универсальная розетка
4 Розетка с заземлением, франко-бельгийский стандарт
5 Розетка без защитного контакта
6 Розетка американского стандарта NEMA
7 Розетка швейцарского стандарта, тип 13
8 Розетка швейцарского стандарта, тип 12
9 Розетка на 3 входа швейцарского стандарта, тип 12





Серии выключателей JUNG наряду с высокой
функциональностью предполагают соответствующий
дизайн для любого интерьера, который можно подобрать
в соответствии со всеми типами помещений гостиницы.

FD-дизайн
Серия FD-дизайн сочетает в себе
элегантные линии и высококачественные
материалы. Плоская форма
выключателей создаёт неповторимое
впечатление лёгкости и утончённости.
Доступны следующие цвета: белый,
бежевый и светло-серый, а также
варианты в исполнении из алюминия,
благородной стали и антрацита.

LS-дизайн
Элегантные рамки серии LS можно комбинировать
с изделиями FD и LS. Доступны следующие цвета:
белый, бежевый, светло-серый и чёрный, а также
варианты в исполнении из алюминия, благородной
стали, антрацита и блестящего хрома.



AS 500
Серия AS 500 является привлекательной благодаря
гармоничному сочетанию рамок и клавишных
накладок, а также высокой функциональности.
Серия доступна в белом и бежевом цвете.

А creation
Серия A creation убеждает чистотой формы и
эксклюзивным выбором материала: рамки
выполнены из стекла красного, серебряного
(зеркальный эффект), матово-белого, чёрного и
серо-голубого цветов или из дуропласта в белом
и чёрном цвете, а также в алюминиевом
исполнении. Все рамки комплектуются
соответствующими клавишными накладками.



A plus
Серия А plus привлекает благодаря современному дизайну и
комбинации белых или алюминиевых вставок с цветными или
металлическими рамками следующих цветов: алюминий,
антрацит-алюминий, синий-алюминий, жёлтый-алюминий,
алюминий-белый, антрацит-белый, синий-белый,
жёлтый-белый, блестящий хром-алюминий и блестящий
хром-белый.

СD 500
Форма, цвет и функциональность образуют в серии
выключателей CD 500 исключительное единство.
Спектр цветов: белый, бежевый, светло-серый, серый,
платина, синий, чёрный, коричневый, красный и бронза.



LS 990
Благодаря чистоте формы и многообразию в применении серия LS 990
позволяет последовательно воплощать даже самые честолюбивые
архитектурные задумки. Цвет слоновой кости, белый, светло-серый и
чёрный цвета определяют палитру продукции этой серии. Варианты из
металла (алюминий, благородная сталь и антрацит) придают этой
серии ещё более изысканные акценты.

LS plus
Серия LS plus – это сочетание изысканного дизайна и
высококачественного материала. Рамки этой серии выполнены из
сатинированного стекла, благородной стали, блестящего хрома,
алюминия и материала Corian®.

Блестящий хром
Благородная линия
дизайна расставила
утончённые акценты,
сыграв на контрасте
между строгостью
формы и блестящим
изысканным покрытием.

Золото
Эта эксклюзивная
серия выключателей
убеждает благодаря
чистоте формы и
благородному блеску.
Серия существует в
двух вариантах:
исполнение 24 карата
или PVD-покрытие,
имитирующее золото.

Почувствуйте стиль в любом интерьере



Представительство JUNG
в России

125040, Москва
ул.Нижняя, д.14
Tel.: +7 495 620 36 28
Fax: +7 495 620 36 29

192102, Санкт-Петербург
ул.Салова, д.44
Tel.: +7 812 766 14 33
Fax: +7 812 766 14 33
E-mail: info@jung-russia.ru
Internet: http://www.jung-russia.ru

Центр логистики JUNG
для:

Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии,
Украины, Польши, Казахстана, Грузии.

UAB "JUNG Vilnius"
Zirmunu g. 68
LT-09124 Vilnius
Lithuania
Tel.: +370 5 236 19 19
Fax: +370 5 236 19 17
E-mail: jung@jung.lt
Internet: http://www.jung.lt

A. JUNG GMBH & CO. KG

P.O. Box 1320
D-58569 Schalksmühle
Germany
Tel.: + 49 (02355) 806-553
Fax: + 49 (02355) 806-254
E-mail: mail.vka@jung.de
Internet: http://www.jung.de


