Информация по проекту
Отели
LANmark-6
LANmark-OF OM3

Nexans и X-Art:
кабельная система отеля Hyatt Place Yerevan

Hyatt Place Yerevan позиционируется, в отличии от многих отелей столицы Армении,
как отель, предоставляющий высший уровень сервиса и качества. Недавно
установленная в отеле кабельная сисистема Nexans на основе решений категории 6 и
оптического волокна помогает в этом.

“С кабельной системой
Nexans LANmark-6 мы можем
предоставить тебуемую,
для работы актуального на
данный момент и обозримое
будущее оборудования и
программного обеспечения,
полосу пропускания“.
Отель Hyatt Place Yerevan предоставляет наивысший
уровень гостеприимства и высокотехнологичного
сервиса для своих гостей. Отель предлагает
95 просторных номеров бизнес и люкс уровня.
Потребности
современного
путешественника
могут быть обеспечены порсредством современной
инфраструктуры и оборудования. Инфраструктура
включает высокоскоростной безпроводной доступ
к интернету (WiFi имеет покрытие по всему отелю)
и “e-room“ на первом этаже с двумя рабочими
станциями для постояльцев.

Единая сетевая инфраструктура
“Отель хотел предложить своим гостям ряд новых
сервисов и обеспечить работу уже существующих в
более эффективном ключе“, сказал Хачатур Саргсян,
менеджер по решениям для сетевой инфраструктуры
X-ART, дистрибьютора Nexans в Армении, игравший
ключевую роль в работах по созданию и монтажу
сети. “Отель нацелен на предоставление комплекса
предложений, базирующихся на надёжной гостевой
и служебной (BOH) сетевой инфраструктуре и
высокоскоростном доступе в интернет. Различные
подсистемы сейчас сведены в единую сеть. Сеть
включает 450 медных и 100 оптических портов, а
также около 70 безпроводных точек доступа.
Безпроводное решение, управляемое контроллером,
позволяет объеденить доступ в интернет и
телефонную систему. Мы использовали медное
решение категории 6 для создания горизонтальной
разводки и оптическую систему LANmark-OF OM3
для магистралей от Nexans, основного поставщика
решений для сетевой инфраструктуры в этом проекте.
С кабельной системой Nexans LANmark-6 мы можем
предоставить тебуемую, для работы актуального на
данный момент и обозримое будущее оборудования
и программного обеспечения, полосу пропускания.“
Все
большее
количество
профессионалов
полагаются на новый и более “разумный“ рабочий
процесс, что подразумевает доступ к документам
и программному обеспечению везде и в любое
время. Во время поездок, связанных с бизнесом, они
ожидают полечение доступа к быстрому, надёжному

WiFi, телевидению, телефонии и другим передовым
сервисам. Качество предоставления сервисов
должно быть безукоризненным, даже если отель
полностью загружен.

Перспективное решение
“Сегодня структурированная кабельная система
обеспечивает высокоскоростной безпроводной
доступ в интернет и IP телефонию для гостей; другие
подсистемы отеля, включая датчики задымления,
системы
оповещения
и
видеонаблюдения,
также работают по сети. Инфраструктура, в
дополнение, может обеспечить работу и новых,
более специализированных сервисов, в будущем.
Например, установленные телевизоры используют
коксиальную и SCART систему, но Hyatt собирается
запустить IPTV во всех номерах. По существу, отель
может предоставлять новые сервисы и улучшать
существующие просто заменяя абонентское
оборудование или программное обеспечение. Очень
перспективное решение! Единая структурированная
кабельная система позволяет отелю не только
предоставлять быстный и недёжный доступ в интернет,
телефонию, но обеспечить работу IPTV, сервисов
“по запросу”, систем управления зданием и других
подсистем.”
“Изначально здание строилось не для отеля
и требовало глубокой модернизации, дабы
соответствовать
высоким
стандартам
Hyatt
- которым оно удовлетворяет сейчас. Мы должны были
работать в условиях строгих ограничений, связанных
с архитектурой. Однако, было дочтаточно просто
создать кабельную систему, которую мы ланировали
воплотить на основе решений Nexans. Ограничения
по инжерным системам, в основном, были связаны с
малыми и близко расположенными секциями, которые
изначально не были спроектированы для размещения
всей современной технической инфраструктуры,
требующей
соответствия
сегодняшним
IT
стандартам и стандартам безопасности. Дивиация
характеристик решений, включая радиусы изгиба
кабелей, достаточно велика, и оборудование Nexans
значительно больше подходило для решения задач

на объекте, нежели продукты конкурентов. Благодаря
меньшему диаметру кабелей мы смогли проложить
кабельные группы через некоторые очень тесные
секции здания.“

Превзойти ожидания
“В таких комплексных проектах, зачастую, достаточно
сложно совместить пожелания заказчика и другие
технические требования. Тем не менее, команда Hyatt
была очень хорошо подготовлена и предоставила
нам чёткие, грамотные комментарии в отношении
технических решений. Дальнейшее взаимодействие
также ведётся и на следующем объекте
Hyatt Place Jermuk. Для X-ART это стало отличным
пилотным проектом в гостинничном бизнесе, который
показал, на сколько интегрированные решения для
структурированных кабельных систем могут выделить
предложение отеля в данном сегменте бизнеса.“
“Мы доволны результатом!“, сказал Игорь Йововиц
(Igor Jovovic), генеральный директор отеля
Hyatt Place Yerevan. “Не только качеством сети,
но также функционалом этого
великолепного
инфраструктурного решения. Мы также были приятно
удивлены общей стоимостью. Hyatt уделяет особое
внимание введению новых сервисов, играющих
особую роль для гостей, и имеет соответствующую
репутацию в данной области. Например, в 2013
году Hyatt Place Yerevan получил награду J.D. Power
“Highest in Guest Satisfaction Among Upscale
Hotel Chains” (лучшее обслуживание среди сетей
отелей высокого класса). Внедрение современной
инфраструктуры, позволяющей нам предлагать такие
сервисы и обеспечивать работу наших внутренних
процессов более эффективно, играет значительную
роль при формировании нашей оценки.“

В гостинничном бизнесе удовлетворённость клиентов
и превосходный сервис, возможно, играет более
важную роль, нежели в любой другой отрасли. Все в
большей степени резервирование номеров в отелях
зависит от мения друзей и коллег, социальных сетей
и online обзоров. В целом, это на прямую зависит
от удовлетворённости клиентов. Предоставление
севрисов, важных для гостей, путешествующих по
личным или бизнес целям, является основой для
достижения этого; и это то, что Nexans и X-ART
сделали возможным.

“Мы доволны результатом!
Не только качеством сети,
но также функционалом
этого великолепного
инфраструктурного
решения.”
Игорь Йововиц (Igor Jovovic),
генеральный директор
Hyatt Place Yerevan.

О компании Nexans
Nexans является мировым лидером в кабельной индустрии, предлагая широкий спектр кабелей и
кабельных систем. Компания является ведущим игроком на рынках кабельной инфраструктуры,
промышленности, капитального строительства и локальных сетей. Деятельность Nexans направлена
на различные сегменты рынка от энергетики, транспорта и телекоммуникационных систем до
кораблестроения, добычи нефти и газа, ядерной энергетики, автомобилестроения, электроники,
аэронавтики, обработки материалов и систем автоматизации.

Nexans Cabling Solutions. Все права защищены. LANmark, LANsense и GG45 являются зарегистрированными торговыми марками Nexans. Дата релиза - апрель 2014г.

Осуществляя производство в 40 странах и ведя бизнес по всему миру, Nexans имеет 26000
сотрудников, а объем продаж по результатам 2013 года составил более, чем 6.7 миллиардов Евро.
Для получения дополнительной информации посетите наш сайт:
www.nexans.ru
В области кабельных систем для ЛВС Nexans Cabling Solutions предлагает полный ассортимент
решений и сервисов, обеспечивая совершенную надежность и экономическую эффективность их
эксплуатации для заказчика вместе с высокой скоростью монтажа оборудования для инсталлятора.
В дополнение к кабельным системам под торговой маркой LANmark™ Nexans так же
специализируется на системах контроля сетевой инфраструктуры (Intelligent Infrastructure
Management – IIM), предлагаемых под торговой маркой LANsense™ и включающих устройства
мониторинга окружающей среды, контроля электропитания и физического доступа (Environmental
Monitoring and Access Control – EMAC).
Для создания информационных систем Nexans предлагает не только кабельные системы
LANmark, но и управляемые коммутаторы для сложных условий эксплуатации и полное FTTO решение
LANactice, включая коммутаторы для монтажа на рабочих местах пользователей в двойные суппорта
и рамки розеток рабочей зоны и оптическую СКС LANmark-OF.
Nexans предлагает непревзойденный выбор решений для инфраструктуры ЛВС по всему миру через
широкую сеть региональных офисов и высококвалифицированную команду по работе с ключевыми
клиентами.
Для получения более подробной информации посетите раздел сайта Nexans, посвященный ЛВС
системам:
www.nexans.ru/LANsystems
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