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Гостиницы – потребности и тенденции

В современном мире гостиничный номер часто 

становится рабочим местом бизнесмена?

Базовые потребности:

� Телефон

� Компьютер/Internet
(в будущем высокоскоростное соединение!)

� ТВ

- сегодня: аналоговое

- в будущем: цифровое HD

>> Мультимедийные 

решения
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Отели должны обеспечивать безопасность своих 

клиентов?

Базовые потребности:

� Контроль доступа

� Видеонаблюдение

� Пожарная сигнализация 

� Система диспетчеризации

здания

IP приложения работают 

в единой кабельной сети

Гостиницы – потребности и тенденцииГостиницы – потребности и тенденции
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Отели должны обеспечивать комфорные условия 

проживания для своих гостей?

Эстетика

От мебели?

? до розеток

Гостиницы – потребности и тенденцииГостиницы – потребности и тенденции
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Отели должны обеспечивать высочайший уровень 

сервиса 24/7 для своих клиентов?

Система управления 

инфраструктурой здания 

помогает повысить уровень 

сервиса

Гостиницы – потребности и тенденцииГостиницы – потребности и тенденции
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инновационных сервисов в отеле   
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Кабельные решения AMP NETCONNECT

2 x витопарный кабель: Телефон/ ПК

1 x коаксиальный кабель: ТВ-приемник

Кабель витая пара #1

Кабель витая пара #2

Коаксиальный кабель

Классическое решение:
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• Кабельная система премиум-

сегмента: AMP SL UTP System

– высокая надежность и качество 

компонентов 

– высокие функциональные характеристики 

– сертификация в независимых 

лабораториях ETL/ Semko, Delta

– простота и скорость монтажа обжимным 

инструментом SL-Tool

– наилучшее соотношение цена/ качество

– 25-летняя Системная гарантия

Профессиональные кабельные системы

UTP Категории 5Е и Категории 6
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• Высокая скорость и качество монтажа разъемов

• Узкопрофильный корпус SL-гнезда RJ-45 для более 

компактного размещения розеток на рабочем месте (до 

3-х портов в типоразмере DIN!)

• Большой выбор коммутационных панелей (в т.ч.1U/48 и 

0,5U/24 портов) с возможностью модернизации для 

внедрения системы управления СКС AMPTRAC (1U/24 п.)

• Совместимость с розеточными конструктивами и 

электроустановочными изделиями других 

производителей (под Mosaic 45x45, под “Valena”, DIN

50х50 и т.д.) 

Достоинства кабельных систем

AMP SL UTP Systems
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Трансляция кабельного, спутникового, корпоративного телевидения, 

подключение цифровых вывесок и информационных табло, передача сигналов 

IP TV и других приложений по витопарным кабелям СКС Кат.6 или выше

SUPPORTS: � CATV � HDTV �Satellite � Video on Demand 

� In-house video transmission � IP Video � Digital Signage  

Система VDS (Video Distribution System)
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Архитектура системы VDS

Система “Plug-and-play” – не требует настройки, обеспечивает 

коррекцию сигнала и автоматически регулирует усиление сигнала
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Мультимедийные решения – система AMP CO

AMP CO – Вариант #1

= два приложения по одному кабелю!

Кабель витая пара #1 (Shared Cable)

Коаксиальный кабель
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Мультимедийные решения – система AMP CO

AMP CO – Вариант #2

= 1 витопарный кабель для всех 

приложений!

Экранированная витая пара Категории 7А
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AMP CO (AMP Communications Outlet System)

обеспечивает макс. гибкость СКС и 

возможности мультимедиа

2xPhone/Data TERATM Cat.7A
CATV / Data /
Phone Data/Phone

Single

Уникальное решение, соотвествующее станадартам СКС!

Экономия кабеля, места в кабель-каналах и трудозатрат!

Мультимедийные решения – система AMP CO
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Эстетичные решения AMP NETCONNECT

СКС AMP NETCONNECT совместима с 

электроустановочными изделиями различных 

производителей, в т.ч. дизайнерских серий

Проконсультируйтесь 

с нами!

и многие другие�
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Эстетичные решения AMP NETCONNECT

Наши рекомендации:

Очень важно учитывать:

> технические харак-ки

> производительность

> качество и надежность

компонентов СКС

....эстетические параметры розеток СКС                                

имеют значение, однако не отвечают за 

работоспособность вашей IT-инфраструктуры! 
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Решения AMP NETCONNECT для повышения качества 

обслуживания

Мы помогаем улучшить 

качество сервиса:

� Высокое качество кабельной 

системы = надежность сервисов

� Поддержка и консультации на месте

� Компетентые инсталляторы
(характеристики СКС на  >50% зависит от

качества выполнения монтажных работ)

� Контроль качества после инсталляции

� Долгосрочная гарантия непосредственно заказчику!
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Мы помогаем улучшить 

качество сервиса:

� Автоматизированная система 

управления кабельной инфраструктурой

> Автоматическое документирование изменений

> Устранение неисправностей за меньшее время 

> Сокращение затрат на администрирование СКС

> Отчеты и планирование ресурсов     

> Поддержка ITIL

> Возможность постепенного внедрения

Решения AMP NETCONNECT для повышения 

качества обслуживания
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� Решения соответствуют вашим требованиям:
> Классическая СКС
> Гибкая мульдимедийная система

� Единая кабельная инфраструктура для 
различных приложений:
> Компьютер, телефон и кабельное телевидение
> PoE
> Система безопасности и видеонаблюдения 
> Система диспетчеризации здания

� Удовлетворяет требованиям к дизайну интерьера
гостиничного номера

� Качество и производительность обеспечивает 
высочайший уровень сервиса

� Интеграция управления инфраструктурой

Выводы
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Опыт реализованных проектов и 

поддержка заказчиков
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AMP NETCONNECT

опыт и компетенция

Emirates Palace Hotel, Абу Даби, ОАЭ

� Большая площадь

� Огромный размер зданий

� IP видео, телефония и данные

(решение triple play)

� 15 000 портов Категории 6

� 1.200 оптических линий

(Fiber-to-the-Outlet)

� Сотни километров волоконно-

оптических кабелей(SM&MM)
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AMP NETCONNECT

опыт и компетенция

Гранд-отель Kempinski Gelendzhik , Россия

� Реализована полная кабельная инфраструктура,                                   

включая волоконно- оптические                                                         

магистрали

Особенность проекта:

� Cистема автоматизированного 

управления СКС AMPTRAC

� > 10 000 контролируемых 

портов



April 29, 
page 24 /

AMP NETCONNECT

опыт и компетенция

Holliday Inn Московские Ворота С.Петербург, Россия

� 2 000 портов Категории 6

� Централизованная архитектура 

СКС для минимизации 

количества кроссовых

� 25-летняя гарантия на СКС
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Hilton Вена, Австрия

� Реконструкция в 2003 году

� 17 конференц-залов

� 579 номеров на 18 этажах

� 2 500 экранированных портов 

Категории 6, 100 км кабеля

S/FTP 600 МГц

AMP NETCONNECT

опыт и компетенция
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Hilton Kiev, Украина

� Построен к чемпионату Европы по 

футболу 2012

� 13 переговорных комнат, 

конференц-зал на 400 человек

� 3 000 портов Категории 6

AMP NETCONNECT

опыт и компетенция
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Hilton Moscow Leningradskaya, Россия

� Историческое здание                                                     

в центре Москвы

� СКС в гостиничных номерах                                                    

и точки подключения камер                                          

системы видеонаблюдения

� > 1 000 портов Категории 5Е 

AMP NETCONNECT

опыт и компетенция
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Конкурентные преимущества СКС                               

AMP NETCONNECT

• Предсказуемость результатов инсталляции благодаря 
высокому качеству компонентов и эффективным 
технологиям монтажа 

• Квалифицированная и своевременная техническая 
поддержка, гарантия 25 лет на СКС

• Наивысший уровень функциональных характеристик и 
самая широкая продуктовая линия

• Наилучшее соотношение цена/ качество 

• Известная марка, прочное положение на рынке

• Компетентные и сильные партнеры по проектированию и 
монтажу СКС

• Доступность оборудования со склада в России


