
hospitality automation

Автоматизация гостиничного бизнеса
GIANO представляет собой комплексное решение для автоматизации зданий в сфере гостиничного бизнеса.

Благодаря своей модульной и масштабируемой архитектуре, система позволяет создать индивидуализированные решения, 
удовлетворяющие запросы любого типа здания (B&B, отелей, гостиниц квартирного типа, общежитий, домов престарелых, 
гостиничных комплексов).

Управление зданием никогда не было таким простым, как с помощью GIANO. Программное обеспечение служит центральным 
пультом управления, который берёт на себя автоматизацию всех процессов, позволяющих минимизировать расходы и 
обеспечить наиболее комфортные условия для гостей.

НОВОЕ ЛИЦО ГОСТИНИЧНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ



Новаторство и Простота
Технология постоянно развивается вместе с потребностями гостей и управляющих. GFP LAB постоянно инвестирует 
в технологические инновации и представляет уникальные альтернативы традиционной серии изделий для установки 
в монтажной коробке 503, то есть решения SENSEDOOR (монтаж в дверной раме) и MIRROR (монтаж на стене и 
беспроводная связь).
Что не менее важно, есть возможность использовать беспроводные датчики и актуаторы без батареек, основанные на 
технологии EnOcean.

Безопасность и Надежность
Интеллект системы GIANO не сконцентрирован на уровне ПК, где запускается Супервизор, а равномерно распределен 
между всеми устройствами. В случае прекращения сообщений с ПО каждое устройство продолжает выполнять свои 
функции, будь то разблокировка дверей, активация номера, регулирование температуры или поднятие жалюзи. Даже 
отсутствие электропитания не является проблемой, так как резервная батарея устройств обеспечивает непрерывную 
работу в течение многих часов!

Все устройства GFP LAB спроектированы, изготовлены и испытаны в Италии в соответствии с самыми строгими стандартами 
безопасности, надежности и качества. Опираясь на многолетний опыт, GFP LAB уже удовлетворил требования тысяч 
Клиентов во всем мире.



Преимущества
• Простая установка
• Модульная архитектура
• Автономные устройства
• Работает и в случае отключения 

электричества
• Удаленное обслуживание

Энергосбережение
Когда гость выходит из номера, когда дверь или окно 
остаются открытыми, GIANO позволяет сократить затраты 
на электропитание и терморегуляцию.

Как работает автоматизация
GIANO контролирует все помещения 24 часа в сутки даже при 
отсутствии персонала, осуществляя все автоматизированные 
процессы, характерные для гостиничного предприятия.

Контроль доступа
Для доступа в номера и в места общего пользования 
используется бесконтактная карта. GIANO ведет журнал 
всех попыток доступа и открытий входов.

Повторение сигналов тревоги
GIANO выявляет нештатные ситуации и подает сигнал 
персоналу, находящемуся на месте или у стоек приема и 
размещения. Персонал может игнорировать или сбросить 
любой сигнал тревоги либо удаленно, используя ПО, либо 
на месте, с помощью карты.

Центральный пульт 
управления
Представьте себе, что вы можете 
держать под контролем ваши 10, 
100, 1000 номеров где бы вы ни 
находились.

Поддерживаемые ОС:

Другие функции
Карта с разными уровнями приоритета
Сигнализация о вторжении через дверь или окно когда номер 
не занят
Управление смежными номерами и их коридорами, группами 
номеров и местами общего пользования
Взаимодействие с системой управления

Приветственное освещение с таймером или кнопкой
Активация номера с помощью RFID карты или PIR датчиков 
движения
Статус номера показан в коридоре
Сообщение о завершении уборки номера с внутреннего 
считывателя
Активация сейфа только в присутствии гостя или директора
Управление и автоматизация жалюзи
Учет расходов

Поддерживает радиаторы, фанкойлы, сплит-системы вкл/выкл 
и централизованные сплит-системы
Автоматическое ограничение уставки и скорости вентилятора
Отключение кондиционера при открытых дверях или окнах 
(откладываемая функция)
Отдельная заданная температура для каждого статуса номера
Автоматическое включение клапанов, насосов и котлов
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GFP Lab S.r.l. 
Via Casalecchio, 5 

47924 Rimini (RN) Italy
http://www.gfplab.com 

sales@gfplab.com
tel +39 0541 1796200 
fax +39 0541 1796120

Считыватель для доступа Считыватель для активации 
номераcamera

Устройство «всё в одном» для контроля доступа RFID-картами и 
энергосбережения
RGB подсветка, зуммер и сенсорная кнопка («не беспокоить» и 
«уборка»)
Установка в дверной раме (не требует кладочных работ)
Существует автономный вариант (без сервера и ПО)

Считыватель, терморегулятор и прикроватный пульт управления 
в одном устройством
Мультисенсорный, графический планшет 4.3” с задней 
подсветкой RGB
Установка на стену (также в монтажной коробке 503)
Связь Wi-Fi и Bluetooth Mirror all’interno camera

Считыватели и терморегуляторы 
для установки заподлицо
Считыватели RFID для контроля доступа и энергосбережения
Терморегуляторы с функцией вкл/выкл и регулирования уставки 
и скорости вентилятора
Совместимые с самыми распространенными накладками Считыватель для доступа Терморегулятор

Датчики EnOcean
Беспроводные датчики с радиотехнологией на частоте 863.3 МГц
Не требуют ни установки, ни ремонта
Существует вариант на батарейках

Contatti magneticiPulsanti  e telecomandi

Супервизор
Многопользовательское ПО, клиент-сервер, уже переведенным 
на 8 языков
Совместимый со всеми версиями Windows, Mac и Linux
Взаимодействует с системами управления и централизованными 
системами кондиционирования воздуха Creazione guidata delle chiaviSupervisione in real-time

Mirror come lettore esterno

Доступ с помощью смартфона
Доступ в номер и без RFID ключа
Открытие двери с помощью приложения или СМС
Поддерживает системы iOS и Android
Взаимодействует с системами автоматического заселения

Доступ с помощью СМСДоступ с помощью 
смартфона


