
В каком направлении могут 
развиваться гостиницы?

 

Использовать решения для 
интеллектуального управления 
доступом.

 

ЗАЩИТА
ДОСТУПА
С 1862 Г.

Адаптированная версия

Интеллектуальные 
решения для управления 
доступом в гостиницах



остиница  то не просто здание из 
бетона и стекла. Для меня, как для 
управля щего гостиницами, то  не то 
большее. ни способству т 
перемещени  л дей. овременный отель 

 то полная противополо ность  
инерции. ости мгновенно заме а т все  
как открывается дверь, достато но ли я 
приветлива и многое другое. Дости ь 
идеального со етания защиты и 
открытости не так просто, но работники 
компании dormakaba  зна т обо всех 
ва ных акторах и уме т об единять их 
в единое целое. Вдохновляйтесь
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то является 
обязател ными атрибутами 
л бо  остиницы

оне но е, удобство 
и безопасность

ачиная с частных мини остиниц  хостелов или курортных комплексов и 
заканчивая сетевыми остиницами выс е  кате ории  ости все да хотят 
чувствоват  себя как дома и да е получит  нечто бол ее  Для дости ения 
данно  цели мы испол зуем интеллектуал ные механические и мехатронные 
компоненты  а так е ци ровые сети

довлетворение требовани  ребования к современным 
гостиницам не появля тся из ниоткуда. ости хотят 
максимального удобства и безопасности. ни мгновенно 
заме а т все, то делает гостиницу уникальной. В связи с 
тим о ень ва но сделать их пребывание ком ортным и 

незабываемым.

еобычны  прием  ндивидуальный подход, уникальный 
дизайн и ка ество явля тся основными акторами, 
которые позволя т гост  ощутить собственну  ва ность. 

дно только открытие двери, ведущей к стойке 
регистрации, говорит о многом. Радушный прием зависит 
не только от персонала, но и от безупре ного со етания 
удобства, дизайна и технологий.
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одробну  ин ормаци  о наших решениях 
и изделиях мо но найти на сайте  
https://www.dormakaba.com/ru-ru/solutions/hotels

 

ребывание в остинице дол но быт  незабываемым  
менно над тим работа т архитекторы, инвесторы, 

подряд ики и управля щие гостиницами. ень ва но 
произвести на гостя приятное впе атление. апример, 
мо но ускорить процесс регистрации и использовать 
ци ровые технологии для управления правами доступа. 
Для создания расслабля щей атмос еры двери дол ны 
открываться и закрываться сами. ости то но оценят ваши 
старания, если сделать общие зоны для  более 
уединенными например, при помощи ци ровых систем 
контроля доступа . Мы готовы помо ь вам на всех стадиях  
от проектирования до внедрения готовой системы.

Единственны  партнер  Мы внимательно изу аем все 
ваши требования и готовы помо ь решить л бу  зада у. 

аша компания предлагает комплексное решение по 
поставке своих инновационных систем и услуг. Мы не 
просто предоставляем вам свои изделия, но и стараемся 
у есть все особенности гостиницы. роме того, мы думаем 
о ваших гостях, персонале, руководстве, лицах, 
принима щих решения, и инвесторах. ак е нельзя 
забывать о том, то современные гостиницы  то не 
просто здания из бетона и стекла, они способству т 
перемещени  л дей на планете.



Ва но произвести хоро ее 
первое впечатление  
Встроенные системы контроля доступа 
для обеспе ения безопасности и ком орта.

 ривлекательные входные системы 
для доступа в гостиницу.

 онтроль доступа в гостини ные номера 
при помощи лектронных замков

 ндивидуальный контроль и управление 
доступом для гостей и персонала

 онтроль доступа в переговорные 
залы и слу ебные помещения со 
стойки регистрации

 спользование современных систем 
в гостини ных номерах для повышения 
уровня ком орта

 Уникальность и гибкость зон 
для  и занятий спортом, 
а так е привлекательный 
внешний вид систем 
контроля доступа и умных 
номеров

 езопасность то ек доступа и 
удовлетворение индивидуальных 
требований к коридорам и проходам

 нтеллектуальные и гибкие системы 
контроля доступа в ресторанные зоны

 истемы безбарьерного доступа, 
способные удовлетворить практи ески 
л бые индивидуальные требования

 ндивидуальный набор услуг, 
на иная с проектирования и 
закан ивая техни еским 
обслу иванием систем контроля 
доступа



истемы, используемые гостями, всегда и везде дол ны быть наде ными, 
удобными и ка ественными. то относится да е к местам, где встре а тся 
л ди с совершенно разными идеями и целями. Данные системы дол ны 
идеально работать как днем, так и но ь , да е при интенсивном дви ении 
большого коли ества л дей. Для дости ения той цели мы помогаем вам 
на всех тапах  от на ала проектирования до внедрения готового решения.



лавный вход

то помо ет произвести 
приятное первое впечатление

ривлекательный внешний вид 
главного входа.

ростота прохода и приятны  микроклимат в поме ении  автоматические входные 
системы в вестиб ле арантиру т беспрепятственны  проход с улицы в поме ение 
и обратно  а так е обеспечива т за иту от небла оприятных вне них услови

 арусел ные двери
арусельные двери  име т 

привлекательный внешний вид 
и позволя т сократить 
нергопотери.  их помощь  

мо но улу шить контроль 
дви ения и упростить проход 
л дей.

  зо нутые раздви ные двери
Данные двери идеально 
подходят для л бой входной 
зоны.

  втоматические 
нер осбере а ие раздви ные 

двери
истема S  LE  reen с тонким 

термоизолированным про илем.

 

ле антное вра ение  карусельные двери явля тся 
отли ным решением для упрощения прохода. спользование 
таких дверей со шл зовой кабиной позволяет решить сразу 
несколько проблем. ни позволя т сократить тепловые 
потери и создать атмос еру открытости для гостей. али ие 
терморазрыва гарантирует теплый прием еще до стойки 
регистрации. Установка автомати еских распашных дверей на 
боковых входах позволит создать удобные аварийные выходы 
и пути вакуации. Данный вариант представляет собой 

ункциональное и легантное решение для крупных гостиниц.



Вместо детального анализа архитектурных 
лементов представьте, как дол ен выглядеть 

вход в гостииницу. Вы сразу е поймете, то 
именно он ормирует первое впе атление гостей. 
Входная дверь в данном слу ае играет о ень 
ва ну  роль. ервое впе атление нельзя 
произвести два ды.

одробну  ин ормаци  о наших решениях 
и изделиях мо но найти на сайте  
https://www.dormakaba.com/ru-ru/products/products/ens

Сочетание кру лых очертани  и прямых лини  
лагодаря изогнутым раздви ным дверям входные зоны 

будут иметь интересный и неповторимый внешний вид  
полукруглые вогнутые и выпуклые , круглые, овальные 
или с двойными сегментами  то лишь малая асть всех 
возмо ных вариантов. Данные двери выполня т роль 
шл зовой кабины и прохода. роме того, они визуально 
увели ива т узкие входы в здание. лагодаря тому 
такие двери становятся заметным лементом асада.

ачественная и изя ная система  способная работат  
в полност  автоматическом ре име  Раздви ные 
двери S  LE  reen позволя т создать гармони ный 
образ, со ета щий в себе прозра ность и безбарьерный 
доступ. втомати еские двери, управляемые дат иками, 
гарантиру т радушный прием гостей.
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Управление доступом, контроль за перемещением гостей и персонала

ак контролироват  все 
права доступа

 помощь  комплексной, 
интеллектуальной и гибкой системы, 
работа щей в оновом ре име.

ости и персонал име т разные права доступа  завися ие от времени  номера и конкретно о 
человека  нтеллектуал ная система контроля доступа мо ет управлят  всем самостоятел но  
входом  ли том  номерами и об ими зонами

омплексны  доступ  В гостиницах все зоны 
ну да тся в особой защите. ости хотят одновременно 
увствовать себя в безопасности и иметь возмо ность 

свободно перемещаться. роме того, необходимо 
постоянно контролировать всех сотрудников, 
обеспе ива щих непрерывное ункционирование 
гостиницы. дним из аспектов обслу ивания во всех 
гостиницах явля тся ци ровые системы контроля 
доступа.

Ва но ниче о не упустит  В гостинице есть много 
разли ных мест нахо дения л дей и их перемещений, а 
не только проход из вестиб ля в номер. В астности, 
необходимо обеспе ить возмо ность прохода для 
разных групп л дей, име щих собственные цели, на 
автомобильну  стоянку, в переговорные залы, зоны для 
занятий спортом, рестораны, в л бое время дня и но и. 
У вас есть индивидуальные требования  В данном 
слу ае ва на универсальность  наши системы 
программного обеспе ения для контроля доступа могут 
быть встроены в большинство систем управления 
гостиницей.
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Стандартная кон и урация  
обеспечива ая ибки  
контрол  доступа

а е сетевое про раммное обеспечение 
для контроля доступа  мо ет быт  
встроено в систему управления остинице  

 для обеспечения комплексно о 
контроля доступа  Оно позволяет быстро и 
ле ко назначат  права и выдават  карты 
доступа  а так е настраиват  и управлят  
про илями пол зователе

Данное  подходит для
• интеллектуальных прило ений, работа щих 

ерез uetooth
распределенного управления
всех типов номеров и ли тов
гостей, работников и поставщиков
индивидуального обслу ивания пользователей
выполнения контроля и анализа в ре име 
реального времени.

•
•
•
•
•

Решение E  для пользователей системы S P 
обеспе ивает организаци  доступа, контроль и у ет 
рабо его времени, а так е управление средствами доступа.

одробну  ин ормаци  о наших решениях 
и изделиях мо но найти на сайте  

системы контроля и управления доступом

Отличны  вариант для осте  программное обеспе ение 
mbiance представляет собой просту  и понятну  систему  с 

помощь  карты мо но легко полу ить доступ во все зоны, в т. 
. на автомобильну  стоянку, в номера, спортивный зал или 

бассейн на крыше. ибкость, безопасность и максимальная 
простота достига тся независимо от стойки регистрации.

деал ны  вариант для работников  связь с системой S P 
позволяет повысить ективность работы.  помощь  нашего 
встроенного решения E  мо но настроить права доступа, 
контролировать рабо ее время и управлять носителями 
доступа. Модуль контроля и у ета рабо его времени использует 
все данные о бронировании, записанные в терминалах 
компании dormakaba , и автомати ески расс итывает время 
для работников на основании индивидуальных временных 
моделей. лагодаря данному подходу руководство полу ает 
полну  ин ормаци  о рабо ем времени ка дого сотрудника. 

роме того, таку  ин ормаци  мо но использовать при 
составлении табеля рабо его времени.
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оридоры и проходы

ак об единит  все в едину  
систему

 помощь  грамотно 
продуманных проходов.
В остиницах все находится в постоянном дви ении  в проходах  в ли тах и на лестницах  
веду их наверх и вниз  Двери выполня т нескол ко ункци  по тому они дол ны быт  
способны ективно работат  с автоматическими и лектронными системами не тол ко 
для обеспечения непрерывно  повседневно  работы  но и в чрезвыча ных ситуациях

езопасност  под контролем  В гостинице не дол но быть 
никаких препятствий, то особенно ва но при возникновении 
резвы айных ситуаций. Для обеспе ения нормального 

перемещения ме ду номерами и та ами требуется 
интеллектуальная система управления. Двери подкл ены к 
устройисвам управления dormakaba , образуя едину  
систему. В астности, для предотвращения распространения 
огня необходимо обеспе ить автомати еское закрытие 
противопо арных дверей. Двери аварийного выхода дол ны 
обеспе ивать безопасный выход из здания.

а ита от опасных ситуаци  истема управления 
аварийными выходами компании dormakaba  постоянно 
работает. ри возникновении опасной или резвы айной 
ситуации происходит открытие всех выходов на улицу. ри 
повседневной работе данные двери позволя т искл ить 
несанкционированный доступ в здание. астенное устройство 
с итывания карт управляет доступом с помощь  кл ей-карт. 

лагодаря тому мо но искл ить несанкционированный 
доступ к определенным та ам, проходам и номерам. ри 
возникновении резвы айной ситуации данные системы 
обеспе ива т быстру  вакуаци  всех лиц.



а практике всегда о ень трудно одновременно 
контролировать то ки доступа и пути вакуации. 

днако теперь то в прошлом. Ведь компания 
dormakaba  изменила текущее поло ение дел. 
лагодаря продуманным решениям от компании 

наде ность, безопасность и легантный внешний 
вид соединены воедино.

ниверсал ная техноло ия запирания двере  втомати еские 
двери и лектронные системы контроля доступа позволя т 
управлять, предоставлять или блокировать доступ в соответствии 
с индивидуальными требованиями, которые могут быть заданы как 
для отдельной двери, так и для всего здания. Данный подход 
гарантирует безбарьерный доступ для противопо арных дверей. 
В астности, они име т специальные приводы и системы иксации 
в открытом поло ении для установки в холлах и проходах.

ольше, ем просто кл .
D-с итыватель для контроля доступа управляет 

отдельными то ками доступа, в т. . ли тами, выходами 
на автомобильные стоянки и другими дверями. роме того, 
он поддер ивает технологи  i are.

Sa e oute  самый быстрый путь вакуации.
аша система управления аварийными выходами Sa e oute 

позволяет спасти елове еские изни и искл ить 
несанкционированный доступ.

S 8 E  bi i .
лагодаря встроенному беспроводному исто нику питания 

система иксации раздви ных дверей  bi i  E  со 
встроенными дат иками дыма способна работать да е при 
сбое питания.

аде ный лектронный замок c- e er контролирует и 
предоставляет доступ в разные то ки доступа, в т. . на 
лестницы.
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Разработка и сопрово дение проектов

ак мо но повысит  
ективност

 помощь  
кспертов.

деал ная техноло ия мо ет быт  адаптирована в соответствии 
с ва ими требованиями  менно по тому мы предла аем 
адаптируемые системы  Они позволя т значител но упростит  
работу и повысит  рентабел ност  лавное  то планирование 
остиниц с учетом реал ных потребносте

Едины  источник поставок  Мы не просто 
производитель  мы предлагаем услуги по 
комплексному консультировани  и помогаем 
претворить ваши планы в реальность. 

пытные ксперты компании dormakaba  
изу ат ваши потребности и о идания, а так е 
помогут вам разработать новые концепции.

а а выездная руппа все да к ва им 
услу ам  Мы предоставляем помощь по 
планировани  и реализации связей ме ду 
системами  быстро и ка ественно. Вы всегда 
мо ете к нам обратиться напряму , тобы 
полу ить ин ормаци  о вашем проекте.

ервы  а  к успеху  Мы не просто 
поставляем продукци , но и сопрово даем 
вас на всех тапах от планирования до 
реализации  персонально, совместно и 
открыто. Мы предлагаем наде ные 
технологии, используемые е едневно по 
всему миру, а так е специалистов, 
непрерывно изу а щих мировой опыт. 

менно то позволяет сделать ваше 
обслу ивание индивидуальным. Мы всегда на 
вашей стороне.



езопасност  в море  аши решения для контроля доступа идеально 
подходят для плаву их гостиниц на гигантских круизных судах. а ество, 
которое вы о идаете от компании dormakaba , демонстрирует уровень 
требований для ка дого путешествия. Мы у аствовали во мно естве 
проектов одной немецкой судостроительной компании, использу щей 
индивидуальные решения. ри установке шл зовых кабин S , 
распашных и раздви ных дверей, дверных замков и да е систем 
управления аварийными выходами для разных зон на корабле мы 
анализируем индивидуальные требования так е серьезно, как и на 
суше.

онцепция доступа дол на у итывать требования 
к ункциональности и внешнему виду, а так е 
собл дать указания действу щих стандартов и норм. 

 не але  средств на консультации кспертов и 
решения компании dormakaba . то базовый принцип, 
гарантиру щий свободу твор ества.



Доступ в гостини ный номер

то о ида т ости от номера
Максимум ком орта, 
удобства и безопасности.

а пути в остиничны  номер не дол но быт  никаких препятстви  
Отличным вариантом для осте  и руководителе  является минимум 

ормал носте  отсутствие напрасно  траты времени и высоки  уровен  
безопасности  дости аемы  бла одаря испол зовани  на их лектронных 
остиничных замков

роходите и чувству те себя как дома  Вы хотите улу шить сво  
гостиницу  В таком слу ае лу шим вариантом станет установка 
лектронного замка на двери номера, который будет легко открываться 

при помощи карты или смарт она. Данный вариант о ень удобен и для 
руководителей, поскольку система контроля доступа становится 
максимально ективной и удобной в использовании.

ибкост  и наде ност  канирование карты с помощь  лектронной 
урнитуры например, on idant или Sa ire  внушает доверие. истема 

управления с бесконтактной D-технологией подходит для л бых 
гостиниц. роме того, она является о ень ективной и универсальной 
благодаря возмо ности назна ения прав доступа вне зависимости от 
располо ения дверных замков. ак е в данном слу ае отпадает 
необходимость в прокладке кабелей питания и переда и данных.
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а ита и адаптация  остям ну на 
возмо ность уединиться, по тому гостиницы 
дол ны ективно распределять все права 
доступа. онтроль и регистрация ва ны для 
управления всеми зонами гостиницы. 
Распределение комплексных прав доступа на 
основании времени и индивидуальных 
потребностей так е выполняется довольно 
просто.

олее привлекательный вход. 
Минималисти ный и гибкий 
набор Sa ok oncierge 
идеально подходит для 
легантного интерьера номера. 

D-с итыватель 
устанавливается за обшивкой 
стены. н мо ет быть украшен 
с помощь  индивидуальных 
ру ек и итингов.

7 0/  D представляет 
собой замок цельной 
усиленной конструкции, 
использу щий бесконтактну  
технологи , которая делает 
пребывание гостей 
максимально ком ортным и 
повышает ективность 
работы.

одробну  ин ормаци  о наших 
решениях и изделиях мо но найти 
на сайте  

лектронные
отел ные замки и ндокодеры
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амок с ункцией мобильного доступа.
В гостини ном замке on idant D со етается 
современный прямолинейный дизайн и лектронный 
контроль доступа к дверям номеров. Доступ мо ет быть 
предоставлен вне зависимости от поло ения дверных 
замков. ак е в данном слу ае отпадает необходимость 
в прокладке кабелей питания и переда и данных. 

лагодаря технологии uetooth Low Energ  LE , 
используемой в системах мобильного доступа компании 

dormakaba , гости могут использовать свои мобильные 
устройства в ка естве кл ей от номеров.



Saflok Quantum Pixel
Данный компактный лектронный дверной замок с 
современным дизайном имеет компактные размеры 
и практи ески не заметен при установке на дверь.

одробну  ин ормаци  о наших решениях и изделиях 
мо но найти на сайте  https://www.dormakaba.com/ru-ru/

ре ения для мобил но о доступа
bluesky-access-449076

В гостинице ва но, тобы программное обеспе ение 
 работало с прило ением  и устройством . Мне бы 

не хотелось разбираться в таких сло ных процессах. 
 дол на быть уверена, то система просто будет 

работать. ости заме а т малейшие недо еты, по тому 
все дол но работать идеально  все 86 400 секунд в 
сутки.

нтеллектуал ны  доступ  системы мобил но о доступа
лагодаря использовани  технологии uetooth теперь при 

помощи смарт она мо но полу ить прямой доступ в 
гостини ный номер. н ормация о регистрации для 
мобильного доступа компании dormakaba  активиру тся 
при помощи сервиса LE  onnect. н работает ерез 
масштабируемый центр обработки данных с высокой 
степень  защиты. Данная система мо ет быть легко 
расширена для добавления новых ункций, в т. . для 
доступа на автомобильные стоянки или ли ты. Для 
мобильного доступа на смарт оне гостя дол но быть 
установлено прило ение ueSk  cce  компании 
dormakaba . но является интуитивно понятным и легко 

подкл ается к замкам с поддер кой uetooth. Для 
подготовки гостиницы к работе достато но всего лишь 
загрузить прило ение для устройств под управлением 

 i S или ndroid.

Sa ire L
Для обеспе ения защищенного доступа данный 
высокока ественный лектронный замок с 
привлекательным внешним видом использует 
технологи  D и встроенну  систему LE.
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аш язык проектирования

Диза н закл ченны  в три буквы
XEA

то такое для нас  то язык проектирования  
основанны  на современном инте рированном 
подходе  точно соответству ем на им принципам 
обеспечения совместимости  высоко о качества  
инноваци  педантичности и стетики и выра енном 
в виде  пунктов  В нем испол зу тся основные 

ормы  цвета и покрытия   позволяет 
об единит  продукци  компании « » и 
корпоративные ценности  чтобы создат  едины  
диза н  отра а и  узнаваемы  стил  с точки 
зрения содер ания и вне не о вида
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араметры проектирования
#1

знаваемост  бренда
а дый продукт E  легко узнается как продукт dormakaba по таким 

признакам, как логотип компании на передней панели изделия.

#2
нтуитивно понятные символы

Все используемые символы представля т собой только самые 
зна имые лементы. ни легко итабельны, понятны и име т 
высокий ко ициент распознавания.

#3
Стандартная отделка поверхносте

E  об единяет в себе етыре стан дартных базовых цвета, 
которые лег ко со ета тся со всеми продуктами. истема 
цветовой нумерации E  по зволяет комбинировать самые 
разные компоненты в л бом уголке мира.

#4
онтрастная отделка поверхносте
онтраст ме ду светлым и темным, матовым и глянцевым в 

отделке поверхностей позволяет легко распознавать отдельные 
ункциональные лементы наших продуктов.

#5
Обрамление
Многие изделия dormakaba встроены в корпусну  рамку, 
которая так е обеспе ивает дополнительну  защиту от 
внешнего воздействия.

#6
Стандартная отделка поверхносте

E  об единяет в себе етыре стан дартных базовых цвета, 
которые лег ко со ета тся со всеми продуктами. истема 
цветовой нумерации E  по зволяет комбинировать самые 
разные компоненты в л бом уголке мира.

#7
Монолитная композиция

зык дизайна E  основан на монолитных конструкциях, 
которые образованы плоскими двумерными поверхностями. 

акругления и острые углы контрастно противопоставлены.

#8
Мно осло ные композиции

екоторые изделия E  выделя тся своей видимой 
многослойной кон струкцией. Декоративные накладки, 
например, выделя тся своей основа тельность  из-за 
видимых краев.

#9
Светодиодная индикация

зделия E  име т световые полосы, которые указыва т 
на доступ, направля т или обозна а т статус двери. 

лагодаря стандартной орме и ункциям, ирменный стиль 
легко узнается во всех продуктах.

#10
ндивидуал ны  диза н
пециально отобранные и со ета щиеся материалы и цвета, 

представля т широкий ряд решений, органи но влива щихся 
в окру а щу  среду, или наоборот  добавля щих 
индивидуальный стиль.
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Дизайн и удобство гостини ных номеров

ако  дол на быт  система 
в остиничных номерах

бая система дол на быть 
тихой и практи ной, а так е 
иметь приятный внешний вид

а и ре ения для контроля доступа в остиничные номера 
помо ут ва им остям почувствоват  себя как дома сразу 
после ле ко о закрытия двери  Мно ообразие стеклянных 
систем позволит создат  неповториму  атмос еру

омпактная система ру ных раздви ных дверей .
ккуратное и плавное дви ение, ункция 

автомати еского закрытия и встроенный замок без 
внешнего исто ника питания.

Встроенный довод ик S 6.
деальный вариант для скрытого монта а, который 

мо ет быть встроен практи ески в л бу  дверь 
или раму.

истема N N является идеальным вариантом 
для ективного использования пространства и 
естественного освещения. на представляет собой 
идеальное со етание про илей, итингов и замков. 

Дверной довод ик с низким уровнем шума S 8 E .
ехнология So t ow с дополнительным усилием 

закрытия обеспе ивает практи ески бесшумное 
закрытие двери номера.



остроенные мной здания дол ны помо ь 
гостям увствовать себя особенными да е ерез 
много лет. Всем знакома ситуация, когда распашная 
дверь громко захлопывается или раздви ная дверь 
не мо ет плавно открываться. а мой взгляд, лу ше 
изна ально вло иться в ка ественные системы. 

 использу  только лу шие лементы и технологии, 
гарантиру щие ка ественну  и сла енну  работу.

ез препятстви   луч е  ости дол ны иметь возмо ность 
тихо и свободно передвигаться ме ду номерами вне зависимости 
от их возраста и состояния здоровья. лагодаря современным 
технологиям и скрытому механизму наши довод ики 
обеспе ива т аккуратное закрытие без хлопка.

нтеллектуал ное разделение номеров  остояльцы гостиниц 
л бых размеров могут насла даться современной и практи ной 
планировкой. Да е в небольших помещениях мо но создать 
современну  просторну  атмос еру, если разделить их на зоны 
для сна, работы, приема пищи и купания, используя 
инновационные системы. теклянные двери и раздви ные стены 
позволя т убрать лишние препятствия и об единить зоны друг с 
другом.  помощь  наших систем мо но расширить 

ункциональность л бого помещения  увели ить свободное 
пространство, улу шить освещенность и повысить уровень 
ком орта.



реативные и гибкие системы для 
разделения помещений с помощь  
горизонтальных раздви ных перегородок 

SW E S  Sa e.

легантный и ункциональный дизайн, 
использу щий прямые линии  урнитура 
S D  a ic для распашных дверей для 
установки в горизонтальном поло ении.

 

еализованны  проект
наши решения для контроля 
доступа в гостинице 

ai er odge, е ау-ам-
Вильден- айзер, встрия

  



Максимально простой проход при помощи довод ика 
S 3 с кула ковым приводом на двери аварийного 

выхода. ыстрое уменьшение момента открытия 
позволяет упростить проход ерез дверь.

ривод раздви ной двери ES 200 обеспе ивает 
безбарьерный доступ и плавну  работу.

Раздви ные двери S  LE  reen с низким 
нергопотреблением явля тся идеальным вариантом 

для главного входа в здание.

ебольшая высота и отли ная теплоизоляция  
автомати еские распашные двери аварийного выхода 

S  LE  reen.

оризонтальные раздви ные перегородки SW E S  
Sa e не только обеспе ива т отли ный обзор и полну  
прозра ность, но и мо ет использоваться для разделения 
пространства на зоны.
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оны для  и занятий спортом

ако  уровен  ком орта 
дол на предла ат  остиница
Максимальны ком орт.

Да е в таких об ественных местах  как 
зоны для С  и заняти  спортом  ости 
хотят о утит  уединение  Для 
дости ения данно  цели мы создали 
системы  об единя ие в себе 
продуманны  диза н и безопасност  
передви ные пере ородки и 
лектронные замки явля тся 
ле антным ре ением для разделения 

пространства

Обеспечение приватности  она для  
ну дается в особой защите. х асто 
посеща т посторонние л ди. В связи с 
тим для поддер ания у тной атмос еры 

о ень ва но искл ить возмо ность 
несанкционированного доступа. 
Универсальный кл -карта от номеров 
позволяет л дям посещать только строго 
определенные зоны.

Модул ные поме ения  омнаты в зоне 
 предназна ены для разных целей в 

т. . для плавания, масса а или йоги , 
по тому в них ну но создать приятну  
атмос еру. Модульные системы мо но 
использовать для многократного открытия 
и закрытия разли ных областей. Для 
создания общего настроения с помощь  
естественного света мо но так е 
установить системы стеклянных 
перегородок.

ибкие права доступа  лагодаря 
лектронным замкам, с итывателям и 

средствам доступа, мо но легко назна ать 
и контролировать права доступа в л бой 
момент. Управля щий гостиницы всегда 
контролирует доступ в зону . ри том 
гостям гораздо удобнее пользоваться 
картой от номера. ни могут свободно и 
беспрепятственно передвигаться по всей 
гостинице. о е самое относится и к 
зонам .
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Механизм для автомати еских 
раздви ных дверей обеспе ивает 
низкий уровень шума во время работы.

сновными отли ительными ертами 
привода S 80 agneo явля тся 
глянцевое покрытие, бесшумная работа 
и наде ность. н отли но подходит для 
установки в зонах для релаксации. 
Дизайн dormakaba ontur не бросается 
в глаза  тонкие прямые линии 
превосходно со ета тся с окру а щим 
интерьером.

вуковая изоляция и гармони ный 
внешний вид. N N  система для 
прозра ных лементов интерьера, 
которая представляет собой 
универсальный способ разделения 
пространства, например, в зонах для 
занятий спортом. кусти еские системы 
обеспе ива т приятное звуковое 
сопрово дение и могут иметь л бой 
цвет.

лектронный замок для шка иков.
Вы мо ете свободно перемещаться по 
зоне для , оставив ценные вещи 
деньги или кл и  в безопасном месте  

практи ное решение для использования 
кл а-карты с системой лектронного 
контроля доступа.
Уникальные полность  остекленные 
системы.
Дверной замок  не просто кусок 
металла, то ва ная деталь, 
соединя щая основну  конструкци  
с прозра ной стеклянной поверхность . 

олность  остекленные системы 
явля тся идеальным решением для 
модульного планирования областей, 
предназна енных для разных целей.
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онтроль доступа к переговорным залам 
и слу ебным помещениям со стойки регистрации

ако  уровен  стресса дол ны 
испытыват  работники

лагодаря ци ровой системе 
управления  никакого.

аботники остиниц дол ны помо ат  отдел ным лицам и руппам осте  попаст  
в определенные номера в разное время  а а интеллектуал ная система ор анизации 
помо ет назначит  права доступа остям и персоналу

то куда мо ет про ти  остиница  то не просто здание с 
номерами. бы но в ней постоянно ходят л ди. В астности, 
в вестиб ле, коридорах, ресторанах или переговорных залах 
больших зданий одновременно мо ет собираться несколько 
больших или маленьких групп. х правильная организация 
является зада ей руководителей и персонала, которым 
е едневно приходится решать новые проблемы.

ниверсал ная система  Вы мо ете мгновенно повысить 
ективность работы во всей гостинице на долгий срок. Мы 

готовы стать вашим ци ровым партнером  и помо ь 
продумать весь организационный процесс до последней 
мело и. апример, в переговорный зал не смогут попасть 
посторонние лица, а доступ в слу ебные помещения и 
камеры хранения будет только у персонала. роцесс 
предоставления доступа дол ен быть гибким и 
контролируемым.



одробну  ин ормаци  о наших решениях 
и изделиях мо но найти на сайте  
https://www.dormakaba.com/ru-ru/products

разу после прибытия гости на ина т ходить по ойе. 
В тот момент принимается решение, по увству т ли они 
себя как дома или нет. Все то ки доступа дол ны непрерывно 
контролироваться. апример, подготовка к какому-либо 
мероприяти  не дол на мешать дви ени  л дей в л бом 
направлении. равильная организация процессов играет 
реша щу  роль.

лектронный дверной замок c- e er.
Данный замок имеет уникальный дизайн и 
минимальну  толщину. лектронная 
система контроля доступа гарантирует, 
то доступ в номера будут иметь только 

уполномо енные лица.

и ровой цилиндр замка, подходящий 
для л бой двери.

ебольшие замки с визуальной и звуковой 
индикацией отли а тся компактными 
размерами, низким нергопотреблением и 
простотой установки. лагодаря большому 
коли еству вариантов исполнения они 
могут быть установлены на л бу  дверь.

олны  спектр услу  едневное управление 
правами доступа в гостинице мо ет быстро 
выйти из-под контроля, особенно когда 
работникам ну но одновременно решать 
несколько зада . то куда мо ет попасть  ак 
сделать так, тобы никто не мешал персоналу 
во время работы  акие зоны мо но защитить 
и не контролировать  аше решение  система 
управления доступом и лектронные 
гостини ные замки. лагодаря их 
использовани  вы смо ете повысить гибкость, 
простоту и оперативность работы.
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Решения для доступа в ресторанные зоны

де мо но у одит  
л бому ост

а входе в зону 
ресторана.
В ресторане вы мо ете предло ит  все что у одно  то 
касается не тол ко пространства  внутренняя и нару ная 
части ресторана мо ут быт  практично об единены и 
разделены для создания приятно  атмос еры при помо и 
стеклянных систем

Дверь ме ду кухней и 
рестораном с сенсорным 
управлением.

ривод для автомати еских 
раздви ных дверей со 
светодиодной сенсорной 
кнопкой позволяет 
оптимизировать обслу ивание 
и работу в ресторане. огда 
руки заняты, дверь мо но 
легко открыть при помощи 
но ной сенсорной кнопки.

Внутренние и нару ные 
стеклянные системы 
позволя т не только 
об единить пространство, но 
и обеспе ить термоизоляци .
оризонтальные раздви ные 

перегородки SW LE  herm 
с терморазрывом улу ша т 
климат в помещении да е 
при зна ительной разнице 
температур ме ду двумя 
зонами. ни обеспе ива т 
максимальный ком орт и 
позволя т снизить 
нергопотребление.

Отличны  вкус  В ресторане дол на царить 
располага щая, а не литарная атмос ера, 
да е если вы подаете кулинарные шедевры. 

сли в помещении много естественного света, он 
не дол ен быть холодным. Диваны не 
обязательно дол ны быть темными. оздание 
гостеприимной атмос еры является первым 
шагом к успеху. В данном контексте 
использование горизонтальных раздви ных 
перегородок позволит не только создать 
продуманный интерьер, но и произвести 
правильное впе атление на гостей.

Все взаимосвязано  икто не л бит долго 
о идать в ресторане. Ва но обеспе ить 
непрерывность работы, поскольку то является 
кл евым актором обеспе ения ком орта 
гостей. ода а еды довольным гостям является 
дополнительным стимулом для персонала. ри 
том никто не задер ивается. аким образом, 

решения для автомати еского доступа явля тся 
залогом быстрой и ективной работы.



Для меня, как для инвестора, то не просто ци ры. 
остиницы не появля тся просто так. Ва но, тобы 

я мог поло иться на установленные в моем здании 
ункциональные системы компании dormakaba . 
ни име т привлекательный внешний вид. В коне ном 

с ете, прекрасная атмос ера дол на царить и в 
ресторане. ри том я дол ен ее увствовать

Ор анизованное обслу ивание  спользование 
раздви ных дверей с сенсорным управлением позволяет 
обеспе ить непрерывность обслу ивания. Ме ду 
рестораном и кухней непрерывно кто-то ходит. ости 
мгновенно заме а т л бые трудности. Во избе ание 
возникновения подобных ситуаций следует использовать 
привод для раздви ных дверей ES 400 с устройствами 
активации радарными дат иками дви ения или но ными 
перекл ателями , обеспе ива щий быстрое и наде ное 
срабатывание. езаметность является залогом 
гостеприимства.

риятная прозрачност  оризонтальные раздви ные 
двери делят зоны на несколько у астков, а так е зрительно 
увели ива т помещение. ткрытость и прозра ность не 
явля тся взаимоискл а щими понятиями  SW LE  

herm позволяет об единить ресторанну  зону с улицей 
летом и обеспе ить термоизоляци  зимой.  помощь  
стеклянных систем мо но об единить основные зоны в т. . 
зоны для курения  в единое целое. лагодаря тому все 
гости останутся довольны.

ыстрое обслу ивание  теклянная карусельная 
дверь одновременно демонстрирует открытость и 
защищает помещение от внешних акторов. ару ная и 
внутренняя области могут быть об единены с помощь  
разли ных архитектурных решений. Модульные 
стеклянные раздви ные перегородки позволя т 
реализовать л бу  концепци  например, создать 
атмос еру уединенности или провести событие для 
ограни енного круга лиц  возмо но вс . лагодаря 
использовани  стекла вся ресторанная зона выглядит 
как единое целое.



Реализованный проект: 
наши решения для контроля 
доступа в гостинице 
Bürgenstock, Оббюрген, 
Швейцария

Для обеспечения непрерывной и быстрой работы в 
кухонной зоне используется автоматический привод для 
распашных дверей ED 250 с радарным датчиком движения 
и напольным датчиком.

Благодаря компактным размерам доводчик ITS 96 
устанавливается в дверь и раму, что позволяет 
незаметно объединить его с общей концепцией.



ривод ED 250 является идеальным вариантом для 
тя елых распашных дверей. н обеспе ивает 
равномерное закрытие двери на основании сигнала о 
ветровой нагрузке и автомати еское внесение 
необходимых регулировок.

Дверной довод ик S 3 с кула ковым приводом 
и контролем закрытия 2 створ атых дверей. 

лагодаря ему активная створка закрывает 
неподви ну  створку для обеспе ения максимально 
простого прохода.
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Универсальная доступность

ак создат  
остеприимну  

атмос еру
Убрать все 
препятствия.
Собл дение законодател ных требовани  в 
области обеспечения доступа позволит быт  
уверенным  что все останутся довол ны  Для 
открытия двере  испол зуется интеллектуал ная 
система  армонично сочета аяся с л бым 
архитектурным стилем

ле антное ре ение для обеспечения безбар ерно о 
доступа  грани ива т ли законодательные требования 
свободу  и в коем слу ае, ведь безбарьерный доступ 
помогает всем. Мы предлагаем мно ество вариантов 
для решения данной зада и. аш подход вкл ает в 
себя безбарьерные решения, которые идеально 
со ета тся с л бым архитектурным стилем. н 
позволяет реализовать ва ные техни еские процессы и 
гарантировать легантный внешний вид дверей. 

овременный привод для раздви ных дверей незаметен 
для гостей, все его ункции скрыты внутри. ри выборе 
подходящей технологии открытия/закрытия ну но 
у итывать особые требования гостиницы и 
пользователей, а не нормы и правила.

о арная безопасност  и отсутствие препятстви  В 
гостинице находится мно ество л дей. В обы ных 
условиях все ка ется нормальным. днако необходимо 
всегда иметь запасной план. менно по тому наши 
системы по аротушения спроектированы таким 
образом, тобы выполнять две ункции  постоянный 
беспрепятственный доступ в нормальных условиях и 
наде ное закрытие в слу ае возникновения 
резвы айной ситуации. аши решения соответству т 

всем требованиям к по аробезопасности и 
безбарьерному доступу. Да е самые защищенные двери 
дол ны легко открываться детьми, по илыми л дьми и 
л дьми с ограни енными возмо ностями.



одробну  ин ормаци  о наших решениях 
и изделиях мо но найти на сайте  
https://www.dormakaba.com/ru-ru

втомати еское открытие 
дверей при помощи привода 
ED 250 для обеспе ения 
безбарьерного доступа.

истема S 3 мо ет быть 
использована практи ески для 
л бых 1  и 2-створ атых дверей. 

на обеспе ивает быстрое 
уменьшение момента открытия 
и упрощает проход ерез дверь.

спользование технологии 
E S  PEN в наших довод иках 
максимально упрощает проход.

ростота открытия  аша технология E S  PEN 
доказала сво  ективность, в астности, она 
соответствует требованиям стандартов D N SPE  1104 и 
D N 18040. на используется практи ески во всех 
довод иках с кула ковым приводом. Мы готовы 
предоставить полну  ин ормаци  обо всех довод иках, 
приводах для распашных дверей или противопо арных 
дверей, а так е оказать поддер ку на всех тапах  от 
планирования до ввода в ксплуатаци . аши специалисты 
понима т сло ность и противоре ивость требований к 
гостиницам. езбарьерный доступ на инается с 
квали ицированной консультации и помощи.



Довод ик S 3 для 2-створ атых дверей способен 
быстро уменьшить момент открытия и упростить проход. 

спользование стандартной ункции закрытия с 
задер кой гарантирует высо айший уровень ком орта 
да е при перемещении крупногабаритных грузов .

еализованны  проект  
наши системы контроля 
доступа в гостинице ommod, 
Руггелль, ихтенштейн



лагодаря современному дизайну замки on idant 
D идеально вписыва тся в интерьер гостиницы.

езаметный и простой в использовании лектронный 
ци ровой цилиндр идеально подходит для стеклянных 
дверей.  его помощь  мо но гарантировать то ный 
контроль доступа в л бу  зону в л бое время.

омпактный с итыватель компании dormakaba  
позволяет использовать стойки для 
самостоятельной регистрации.

сновными особенностями лектронных замков 
c- e er явля тся наде ность, простота 
использования и класси еский дизайн.
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ервисное обслу ивание

ак сохранит  привлекател ност  
остиницы в течение длител но о 

времени
 помощь  ругулярного 

техни еского обслу ивания.
л тернативы создани  полно ункционал но  системы двере  нет  Осново  для то о мо ет 

быт  длител ны  срок слу бы и качество  Однако в местах скопления бол о о количества 
л де  все да что то идет не так  а тот случа  мы предла аем комплексные услу и для 
обеспечения наде но  работы
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Все работает  ак приятно сознавать, то все будет сделано 
без задер ек. В гостиницах правильная работа оборудования 
является основой их работы. рок слу бы и ка ество систем 
дверей в те ение всего времени является залогом успеха 
гостиницы. днако срок не всегда мо но предсказать. менно 
в тих слу аях и ну на быстрая реакция отдела обслу ивания 
компании dormakaba .

одробну  ин ормаци  о наших решениях 
и изделиях мо но найти на сайте  

арантированное выполнение техническо о 
обслу ивания  омпания dormakaba  мо ет предло ить 
вам индивидуальные договоры на техни еское обслу ивание 
для разнообразных изделий. В том слу ае мы гарантируем 
быстрый ответ и ремонт. В компании dormakaba  работа т 
опытные, высококвали ицированные и обу енные 
техни еские специалисты. то бы ни слу илось, решение 
всегда найдется. Для на ала ну но позвонить по теле ону 
горя ей линии. омпетентные специалисты по оказани  
первой помощи  ответят на ваш звонок в л бое время.

а  спектр услу  для входных систем и дверно  
урнитуры

 роверка, осмотр, техни еское обслу ивание
 Ремонт и устранение неисправностей
 Модернизация и обновление оборудования
 ибкая помощь и быстрое время реагирования в слу ае 

возникновения неисправности
 Высокока ественные оригинальные запасные асти 

компании dormakaba  и компоненты сторонних 
производителей, поставляемые непосредственно из нашего 
центра

 онсультирование по вопросам собл дения 
законодательных требований оператора и обеспе ения 
выполнения правил техники безопасности

 ехни еское обслу ивание и ремонт оборудования разных 
производителей

а  спектр сервисных услу  по лектронным системам 
управления доступом и передаче  данных
 бслу ивание дверей и установленных на них систем
 Ремонт и устранение неисправностей
 Модернизация
 онсультирование по вопросам безопасности и управления 

доступом
 еминары по доступу и распределени  времени
 онсультирование по вопросам рационального 

использования времени
 еминары по изменени  характеристик системы
 онсультации по выбору и замене запасных астей
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04

еализованны  проект  
наши решения для 
контроля доступа 
в гостинице , 
Д ссельдор , ермания 

 Возмо ность ективной самостоятельной регистрации 
в л бое время при помощи киоска riane. ости могут 
зарезервировать номер в гостинице перед на алом 
путешествия и полу ить P N-код для доступа в номер, 
используя киоск riane в гостинице. ак е гости могут 
путешествовать без бронирования, а затем зарезервировать 
номер непосредственно при помощи киоска riane.

лектромагнитный замок на двери открывается после 
ввода гостем правильного кода. ри том он не 
препятствует безопасной вакуации.
 

 
 



лектронный замок racode с клавиатурой для ввода 
P N-кода для полу ения доступа.



Виртуал ны  тур по ре ениям 
компании « »   

огрузитесь в виртуальный город.
редставляем ва ему внимани  виртуал ны  тур   с подробно  

ин ормацие  о на е  продукции  С е о помо  мо но узнат  де и как 
испол зу тся различные изделия компании « »

 решения компании dormakaba  показаны в трехмерном виде с то ки зрения 
 пользователя
 подробная ин ормация, в т. . преимущества, изобра ения в разобранном 

 виде, варианты отделки или материалов, ин ормационные б ллетени, 
 ролики и изобра ения
 описание принципа работы
 поддер ка 12 языков и региональных версий
 прило ение, завоевавшее мно ество наград
 все изделия мо но рассмотреть и изу ить с помощь  гарнитуры виртуальной 

 реальности
 виртуальные туры позволя т увидеть изделия компании dormakaba  на 

 реальных об ектах
 при помощи гарнитуры виртуальной реальности мо но увидеть вс  с то ки 

 зрения пользователя и изу ить разли ные сегменты продукции.
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лиентоориентированност
Мы всегда окусируемся на процедурах, 
которые необходимо осуществить для 
удовлетворения потребностей наших 
клиентов, партнеров и пользователей 
продукции.

бознател ност
Мы находимся в процессе 
постоянного анализа 
тенденций для планирования 
решений, ориентированных 
на будущее.

ективност
Мы предусматриваем все 
возмо ные аспекты, тобы 
ка дый клиент оставался 
удовлетворенным, а так е 
используем самые строгие 
стандарты в с ере 
безопасности, обеспе ения 
ка ества и наде ности.

Страст
Мы гордимся 
непрерывными 
процессами разработки 
продуктов, которые 
приносят реальну  
пользу клиентам 
и пользователям.

Доверие
аша кл евая 

корпоративная 
политика отра ается 
во всех осуществляемых 
нами процессах, таким 
образом, клиенты 
оста тся полность  
уверенными в 
результатах нашей 
работы.

т ет о соответствии
стандартам 

2,000
патентов

олее

У астие на бир е 
S  Swi  E change D

Мы делаем доступ безопасным

Мы делаем доступ простым и безопасным

Дверная техника
Входные дверные системы
Системы управления и контроля доступа
Системы крепления стекла
Механические цилиндры

онсалтин
роектирование
еализация
астро ка

Обслу ивание
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ООО «дормакаба Евразия»
Россия, Москва, 117036
Ул. Дмитрия Ульянова, 7а
8-800 250 15 76
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