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Когда при реконструкции здания, которому более 400 лет, необходимо выполнить современные требования по 
комфорту и экономии без изменения исторических характеристик постройки, единственным решением является  
применение современных технологий управления. Реконструкция гостиницы “La Balance” во Франции – яркий 
тому пример. Решающее значение сыграла технология EIB, обеспечившая экономически рациональное 
использование энергии. 
 
“Разумная” стойка для ключей 
 
Главным фактором экономии энергии в имеющейся структуре здания является рациональное и продуманное 
управление системой отопления. Были смонтированы две новые отопительные системы – система обогрева, 
работающая на природном газе, - для общих помещений (дежурный администратор, регистрация, ресторан и 
т.п.) и электрическое отопление (конвекторы) в номерах и конференц-залах. Электроконвекторы управляются 
электронными системами TEBIS. Тем самым 7 различных зон отопления могут управляться индивидуально, в 
зависимости от требований ситуации – 

– зона обогрева может быть "выключена" непосредственно дежурным администратором, когда 
поддерживается минимальная температура 8°C (для защиты от замораживания) 

– если зона используется, температура в номере поддерживается на минимальной температуре 15°C 
– как только гость получает свои ключи от номера, температура повышается до 19°C (комфортный 

уровень 2); в самом номере простым нажатием на кнопки управления регулятора температуры 
конвектора гость может установить желаемую температуру в диапазоне от 16 до  22°C 
(комфортный режим 1) 

– когда гость покидает номер, а ключи возвращаются на место, температура опять снижается до 
15°C 

 
Но система управления отоплением принимает во внимание и другие факторы. Например, если открывается 
окно, поддерживаемое значение температуры автоматически снижается до значения поддержки защиты от 
замораживания – около 8°C. В полночь все занятые номера централизованно по сигналу таймера 
переключаются на 19°C. Такая автоматическая система с "разумным" управлением температурой радикально 
снижает энергопотребление. 
 
Конечно, электроэнергия дополнительно может быть сохранена и благодаря управлению освещением. По 
программе, задаваемой таймером, регулируется подсветка фасада, освещение вывески и зоны парковки. 
 
Все эти функции управляются системой TEBIS. Подобная техника может применяться как в общественных, так 
и в частных зданиях. В случае с описанной гостиницей ожидается, что инвестиции, необходимые для 
реконструкции, благодаря полученной экономии электроэнергии будут возвращены всего лишь за 3 зимних 
сезона. 
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