Для внешнего использования

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОТЕЛЕЙ

Комплексные решения для отелей

Первое впечатление важно.
Безопасность и удобство с комплексными решениями dormakaba.
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Комплексные решения для отелей

Индивидуальные решения для любой ситуации
Привлекательные входные системы для
доступа в гостиницу

Безбарьерные решения доступа под различные
требований

Индивидуальное управление доступом и
администрирование для гостей и персонала

Индивидуальные пакеты услуг от планирования
до обслуживания решений доступа

Безопасность точек доступа с особыми
требованиями для коридоров и переходов

Контролируемый доступ в гостиничные номера
при помощи электронных отельных замков
Оснащение гостиничных номеров современными
системами для повышенного удобства и
комфорта
Эстетика и привлекательный дизайн для систем
доступа в spa и фитнес-зоны
Управление доступом на стойке регистрации, в
конференц-залах и помещениях для персонала
Интеллектуальные и гибкие системы доступа
для ресторанных зон
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Комплексные решения для отелей

Главный вход

Ваши требования

• Главный вход в здание как отражение
гостеприимства
• Разнообразие решений – для просторных
входов, для использования в ограниченном
пространстве или в существующие
конструкции
• Безбарьерный проход
• Безопасные, долговечные решения
• Температурная буферная зона между
внутренней и наружной частями здания
• Защита путей эвакуации и аварийных выходов
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Комплексные решения для отелей

Главный вход
Наше решение
Широкий ассортимент входных систем для гостиниц любой категории и
архитектурного стиля:
• Карусельные двери и автоматические раздвижные двери для просторных и
элегантных входов.
• Компактная и гибкая конструкция с изогнутыми раздвижными или складными
дверьми.
Изогнутые раздвижные двери

Карусельная дверь

• Энергоэффективные входные решения для температурных буферов между
внутренним и наружным пространством. В системах также предусмотрен
вестибюль.
• Безопасный доступ в здание посредством контроля доступа с помощью
электронного настенного считывателя и электромагнитного замка, например, для
доступа в ночное время.
• Качественный дизайн и широкий выбор вариантов дизайна.
• Открытый, полностью автоматизированный доступ для повышенного удобства.
• Долговечные системы для мест с повышенной проходимостью.

Сдвижная дверь для эвакуации FST Flex Green
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Входные
дверные
системы

Системы
контроля
доступа

Сервис

Комплексные решения для отелей

Управление доступом и администрирование для гостей и персонала

Ваши требования

• Защита и контроль санкционированного
доступа для гостей и поставщиков
• Права доступа по времени и зонам для
разных групп людей
• Комплексная и всесторонняя система
управления доступом
• Безопасность и контроль над различными
точками доступа
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Комплексные решения для отелей

Управление доступом и администрирование для гостей и персонала
Наше решение
• Модульные системы контроля доступа для гостиниц любого размера.
• Всесторонняя организация доступа, времени и карт.
• Прозрачность и упрощенный обзор всех прав доступа.
• Высокая безопасность и простота использования.
• Управление доступом можно расширить за счет дополнительных модулей,
таких как учет рабочего времени сотрудников.
Программное обеспечение для управления
доступом Ambiance

Учет рабочего времени сотрудников

Входные
дверные
системы
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Системы
контроля
доступа

Отельные
системы

Сервис

Комплексные решения для отелей

Управление доступом и администрирование для гостей и персонала

Гибкое управление доступом в стандартной
комплектации.
Web-версия программного обеспечения для управления доступом
Ambiance может интегрироваться в большинство систем
управления гостиницами (PMS) и обеспечивает простой,
основанный на принципе место/время, контроль из разных точек
доступа.
Практичный и тщательно разработанный дизайн:

9

•

Для "умных" Bluetooth приложений

•

Для управления несколькими объектами

•

Для всех типов помещений и лифтов

•

Для гостей, сотрудников и поставщиков

•

Для сервиса, ориентированного на пользователей

•

Для мониторинга и анализа в режиме реального времени

Вертикаль: Отели.

Комплексные решения для отелей

Коридоры и переходы

Ваши требования

• Различные требования безопасности для дверей
и зон в здании гостиницы
• Безопасность доступа в соответствии со
стандартами
• Надежная защита от пожара и задымления
• Высокий уровень удобства пользователей
• Безбарьерные переходы
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Комплексные решения для отелей

Коридоры и переходы
Наше решение
• Охрана входов по мере необходимости: от подземных парковок до лифтов,
этажей и коридоров.
• Интеллектуальные дверные системы, удовлетворяющие противопожарным и
строительным нормам по безопасности.
• Контроль доступа с использованием электронных считывателей RFID или
электронных накладок в специальных точках доступа.
Электронная накладка c-lever

Система управления путями эвакуации
SafeRoute

• Система фиксации противопожарных и противодымных дверей в открытом
положении с автономным питанием G-Ubivis XEA .
• Модульная инновационная система управления путями эвакуации в
соответствии с требованиями EltVTR и DIN EN 13637.
• Повышенное удобство открывания, входа и закрывания.

Дверная
техника

Управление доступом со считывателем
RFID
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Автономная система управления
противопожарными дверьми G-Ubivis XEA
dormakaba

Системы
контроля
доступа

Отельные
системы

Сервис

Комплексные решения для отелей

Доступ в гостиничный номер

Ваши требования

• Охрана и автоматическое управление
доступом в гостиничные номера
• Простой, удобный доступ для гостей
• Современная дизайнерская
фурнитура
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Вертикальная связь: Гостиничный бизнес

Комплексные решения для отелей

Доступ в гостиничный номер
Наше решение
• Электронные замки для удобного и безопасного доступа в гостиничные
номера.
• Авторизация с помощью карты доступа или смартфона.
• Комплексная авторизация, удобная для пользователя.
• Удобная бесконтактная технология Mifare classic ISO14443.
• Отслеживаемый доступ.
Quantum Pixel

• Программатор без дополнительного программного обеспечения.
• Легкий переход от механических замков к электронным.

Confidant RFID
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Saffire LX

Вертикаль: Отели.

Системы
контроля
доступа

Сервис

Комплексные решения для отелей

Доступ в гостиничный номер

"Умный" доступ: мобильные решения.
• Быстрый и безопасный доступ в ваш гостиничный номер с
Bluetooth-замками от dormakaba.
• Активация данных входа в систему мобильного доступа dormakaba
посредством LEGIC Connect (через центр обработки данных с
высоким уровнем безопасности).
• Простое расширение для других применений, таких как доступ к
парковочным местам или лифтам.
• На смартфоне гостя используется BlueSky Access − приложение
dormakaba для мобильного доступа.
• Приложение интуитивно понятно и соединяется с Bluetoothзамками линейки Saflok.
• Просто скачайте приложение для устройств iOS и Android –
dormakaba BlueSky.
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Комплексные решения для отелей

Оформление и удобство в гостиничных номерах

Ваши требования

• Эстетичные, современные и функциональные
комнатные системы
• Разделение помещений без ущерба для
пространства
• Высококачественные и долговечные системы
– надежные и удобные в использовании
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Комплексные решения для отелей

Оформление и удобство в гостиничных номерах
Наше решение
• Креативный, эстетичный дизайн интерьера с использованием современных
систем.
• Гибкие системы межкомнатных дверей и раздвижных дверей для
структурированного, компактного разделения зон.
• Практически бесшумные двери гостиничных номеров, мягко закрывающиеся
благодаря инновационным доводчикам.
• Прозрачность, создающая яркую и дружескую атмосферу.
Комнатная система UNIQUIN

Раздвижная дверь MUTO

• Привлекательные компоненты в едином стиле XEA Design.
• Широкая цветовая гамма вариантов отделки и исполнения.

Дверная
техника

Доводчик TS 98 XEA
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Системы
крепления
стекла

Сервис

Комплексные решения для отелей

Spa и фитнес-студия

Ваши требования

• Эстетичные, современные и функциональные
комнатные системы
• Компактное разделение зон или помещений
• Высококачественные материалы и
разнообразие цветов и поверхностей
• Удобные в пользовании, тихие системы
доступа
• Управление доступом для гостей
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Комплексные решения для отелей

Spa и фитнес-студия
Наше решение
• Элегантное и гибкое разделение помещений с системами автоматических
раздвижных дверей.
• Звуковое и визуальное разделение помещений с прозрачными комнатными
системами и акустическими модулями.
• Безопасное хранение ценностей в шкафчике с электронным замком.
Фурнитура для конструкций из закаленного
стекла

Электронный замок для шкафчика

• Комплексные, ориентированные на пользователя права доступа с электронной
фурнитурой и считывателями.
• Различные средства доступа, такие как карта или смартфон.

Системы
контроля
доступа

Привод раздвижных дверей CS 80 Magneo
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Система перегородок UNIQUIN

Системы
крепления
стекла

Механические
цилиндры

Сервис

Комплексные решения для отелей

Управление доступом на стойке регистрации, в конференц-залы
и помещения для персонала

Ваши требования

• Гибкий, раздельный контроль доступа в
конференц-зал и помещения для персонала,
для гостей и сотрудников
• Защита зон, связанных с безопасностью
• Простая авторизация и управление
• Удобные в эксплуатации системы доступа
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Комплексные решения для отелей

Управление доступом на стойке регистрации, в конференц-залы и помещения
для персонала
Наше решение
• Высококачественная современная электронная фурнитура и считыватели для
контроля доступа.
• Гибкая авторизация в зависимости от помещения и времени.
• Компактные решения запирания, удобные в использовании.
• Простая установка и совместимость с механическими системами запирания.
• Электронная фурнитура с визуальными и звуковыми сигналами доступа.
Организация прав доступа

Самая тонкая электронная накладка
c-lever air

• Разнообразие средств доступа.

Системы
контроля
доступа

Электронная накладка c-lever
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Цифровой цилиндр Evolo

Механические
цилиндры

Сервис

Комплексные решения для отелей

Решения для доступа в ресторанные зоны

Ваши требования

• Быстрая, бесперебойная работа
• Гибкое разделение для использования летом
и зимой
• Приятный климат в помещении и открытый
дизайн помещения
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Комплексные решения для отелей

Решения для доступа в ресторанные зоны
Наше решение
• Горизонтальные раздвижные перегородки для гибких комнатных конструкций –
например, для использования зимой и летом.
• Термическое разделение между внутренностью здания и наружным
пространством
• Функция простого раздвигания перегородок для работы открытого ресторана.
Автоматический привод раздвижных
дверей с детектором движения или
светодиодной сенсорной кнопкой

Автоматические раздвижные двери

• Оптимизированное взаимодействие между кухней и ресторанным залом,
благодаря автоматическому приводу раздвижных дверей со светодиодной
сенсорной кнопкой.

Входные
дверные
системы

Горизонтальная раздвижная перегородка HSW FLEX Therm
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Системы
крепления
стекла

Сервис

Комплексные решения для отелей

Разнообразие доступа

Ваши требования

• Двери, обеспечивающие удобный в
эксплуатации безбарьерный доступ
• Совместимость с нормами пожарной и
дымовой безопасности
• Соблюдение правовых норм и спецификаций
DIN
• Высококачественные продукты,
гарантирующие безопасность инвестиций
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Комплексные решения для отелей

Разнообразие доступа
Наше решение
• Широкий ассортимент разнообразной продукции для безбарьерной среды.
• Соответствующие стандартам решения, адаптированные к различным
требованиям.
• Широкий спектр – от простейшего кулачкового доводчика со скользящим
каналом до распашного оператора и автоматизированных дверных систем.

Привод раздвижных дверей ED 250

Доводчики TS 98 XEA с координатором
последовательности закрывания GSR

• Для детей, пожилых людей или людей с ограниченными возможностями –
легкое открывание с использованием проверенной технологии EASY OPEN.
• Высококачественные и экономичные решения для простых и сложных
концепций безбарьерного доступа.
• Индивидуальные консультации, поддержка и реализация ваших потребностей
в управлении гостиницей.

Входные
дверные
системы

Доводчик TS 93 по технологии Cam Action
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Привод раздвижных дверей ED 250

Дверная
техника

Системы
контроля
доступа

Сервис

Комплексные решения для отелей

Разнообразие доступа

EASY OPEN – технология легкого открывания

• Кулачовый вал доводчиков со скользящим каналом в
форме сердца гарантирует лёгкий доступ для всех
категорий посетителей
• Для безбарьерного строительства согласно DIN SPEC
1104
• Уменьшает усилие открывания на 40% между 2° и 60°,
облегчая доступ
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Комплексные решения для отелей

Сервисное обслуживание
Наш спектр услуг для входных систем и дверной фурнитуры:
• Проверка, осмотр, обслуживание.
• Ремонт и устранение неисправностей.
• Обновления и модернизация.
• Универсальная помощь и короткое время отклика в случае выявления
неисправностей.
• Высокая степень доступности оригинальных запчастей dormakaba в
собственном центре запчастей компании.
• Консультации по соблюдению требований законодательства и правил техники
безопасности.
• Техническое обслуживание и ремонт установленного оборудования.

Входные
системы
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Дверная
фурнитура

Сервис

Комплексные решения для отелей

Сервисное обслуживание
Наш спектр услуг по электронному доступу:
• Обслуживание всего, что касается дверей и вашей системы.
• Ремонт и устранение неисправностей.
• Модернизации.
• Консультации по вопросам безопасности и контроля доступа.
• Консультации по вопросам настройки систем.
• Консультации по изменениям в системе.
• Консультации по подбору и замене запчастей.

Электронный
доступ и
данные
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Серви
с

Реализованные проекты

Комплексные решения для отелей

Гостиница Kaiserlodge в г.Шеффау-ам-Вильден-Кайзер, Австрия
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Комплексные решения для отелей

Гостиница Hyatt Regency в г.Дюссельдорф, Германия
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Комплексные решения для отелей

Гостиница Bürgenstock в г.Оббюрген, Швейцария
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Комплексные решения для отелей

Гостиница Kommod в г.Руггель, Лихтенштейн
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Комплексные решения для отелей

Гостиница B&B в г.Дюссельдорф, Германия
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dormakaba –
информация о компании

Мы делаем доступ простым и безопасным
Фокус на следующих сферах:

Мы предлагаем:

Аэропорты

Офисы

Финансовая
индустрия

Учреждения
здравоохранения

Системы крепления стекла
Механические цилиндры
Отельные системы

Многоквартирные
Производственные
дома
предприятия

Мастер-системы
Мобильные стены и перегородки
Сервис
Консалтинг

Правительственные
учреждения

Железнодорожная
инфраструктура

Настройка
Обслуживание

Мы всегда фокусируемся на процедурах, которые
необходимо осуществить для удовлетворения
потребностей наших клиентов, партнеров и
пользователей продукции.

Образование Торговля

лет работы

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

Рестораны
и отели

стран
сотрудников

Эффективность

Мы предусматриваем все возможные аспекты, чтобы
каждый клиент оставался удовлетворенным, а также
используем самые строгие стандарты в сфере
безопасности, обеспечения качества и надежности.

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

Доверие

Более
патентов

Страсть

Проектирование
Реализация

Более

Любознательность

Обслуживание и
телекоммуникации
Жилые дома

Сейфовые замки

Наша компания:

Клиентоориентированность

Дверная техника
Входные дверные системы
Системы управления и контроля
доступа

Наши ценности:

Сертификат ISO 9001

Отчет о соответствии
стандартам GRI
Участие на бирже
SIXSwissExchange (DOKA)

Наша ключевая корпоративная политика отражается
во всех осуществляемых нами процессах, таким
образом, клиенты остаются полностью уверенными в
результатах нашей работы.

Мы делаем доступ безопасным

Комплексные решения по контролю доступа для отелей

Все для соответствия вашим потребностям - наше портфолио

Входные дверные
системы

Дверная техника

Системы контроля
доступа

Системы
крепления стекла

Механические
цилиндры

Отельные
системы

Сервис

•

•

Высокий уровень
удобства доступа

•

Решения для доступа
и сбора данных

•

Современный вид

•

Замки и цилиндры

•

•

•

Уникальные решения
в сфере
противопожарной
безопасности

•

Высокая гибкость

•

Прозрачность и
элегантность

•

Электронные замки
и системы доступа

Консультации и
планирование

•

•

Полная
совместимость и
функциональная
совместимость
продуктов

•

Высокое качество
оборудования

•

•

Высокая
функциональность и
сочетаемость дизайна

Современные
технологии
безопасности

Техническая
поддержка и
реализация

•

Техническое
обслуживание,
текущий ремонт и
модернизация

•

Решения для
элементов из стекла
на заказ

Контроль за
потоками людей на
входах и выходах

•

Контроль доступа в
зоны повышенной
безопасности

•

Системы
маршрутов
эвакуации

•

•
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Инновационные
решения по
обеспечению
доступности

•

Программное
обеспечение, точно
адаптированное к
потребностям
клиентов

•

Системы
механических ключей

Интеллектуальные
решения для
конкретных вариантов

Электронные замки
для отелей, гостиниц,
апартаментов,
санаториев.

•

Решения для
мобильного доступа

•

Модульные системы
контроля доступа - от
отдельных устройств
до интегрированных
сетевых решений.

Комплексные решения по контролю доступа для отелей

Наш бренд - ваши преимущества

Из одного источника

Надежное партнёрство

Выдающийся дизайн

Подходящие компоненты и решения,
которые могут быть модернизированы в
любое время

Приверженность идее, надежность,
честность для крепких и успешных
партнерских отношений

Продвинутый дизайн, сочетающий в
себе привлекательный внешний вид и
функциональность

Комплексные консультации

Эффективная организация

Всеобъемлющая безопасность

Подбор партнеров для всех систем и
компонентов

Оптимизация рабочих процессов,
повышающих безопасность,
прозрачность и эффективность

Безопасность вашей собственности,
процессов, систем, данных и ваших
инвестиций

Экономическая эффективность

Простота использования

Впечатляющая технология

Решения, которые экономят ваше
время, усилия и средства в
долгосрочной перспективе

Мы разрабатываем все наши системы,
чтобы обеспечить максимальную
простоту использования

Инновации, обеспечивающие гибкость и
жизнеспособность в будущем
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Благодарим за внимание
Возникли вопросы?
dormakaba Eurasia
Россия, Москва, 117036
Ул. Дмитрия Ульянова, 7а
8-800-250-15-76
www.dormakaba.com

Дисклэймер
Данный документ содержит определенные заявления-прогнозы, включая, но не ограничиваясь формулировками, в которых используются слова "полагается", "предполагается", "ожидается" или
словосочетания аналогичного рода. Такие заявления-прогнозы основаны на предположениях и ожиданиях, которые компания считает обоснованными на данный момент, но которые при этом могут оказаться
ошибочными. Не следует чрезмерно полагаться на такие заявления, поскольку по своей природе они подвержены воздействию известных и неизвестных рисков, неопределенностям и другим факторам,
которые могут привести к формированию значительных различий между фактическими будущими результатами, финансовым положением, развитием или результатами деятельности компании или Группы и
пунктами, которые прямо выражаются или подразумеваются в таких заявлениях. Такие факторы включают в себя, но не ограничиваются следующими элементами:
общие экономические условия / влияние пандемии Covid-19 / конкуренция со стороны других компаний / влияние и риски в рамках новых технологий / сохраняющиеся потребности компании в капитале /
финансовые затраты / задержки в интеграции процедур слияния или поглощения / изменения структуры операционных расходов / колебания курсов валют и стоимости сырья / способность компании
привлекать и удерживать сотрудников / наличие квалифицированных сотрудников / политические риски в странах присутствия компании / изменения в действующем законодательстве / другие факторы,
указанные в данном сообщении
В случае реализации одного или нескольких из этих рисков, неопределенностей или других факторов, а также если какое-либо из предположений или ожиданий окажется неверным, фактические результаты
могут существенно отличаться от указанных. Принимая во внимание эти риски, неопределенности и другие факторы, читателям рекомендуется не полагаться чрезмерно на указанные заявления-прогнозы. За
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством или нормативными правовыми актами, компания не принимает на себя никаких обязательств по дальнейшему представлению или
обновлению таких заявлений-прогнозов или их корректировке с учетом будущих событий. Следует отметить, что результаты относительно прошедших процедур не являются руководством к будущим
результатам. Также необходимо обратить внимание на то, что промежуточные результаты не обязательно являются индикаторами полноценных результатов деятельности за год. Лица, имеющие вопросы,
должны проконсультироваться с независимым консультантом.
Настоящее сообщение не является предложением или приглашением к продаже или покупке ценных бумаг в любой юрисдикции.
dormakaba®, dorma+kaba®, Kaba®, Dorma®, Ilco®, LEGIC®, Silca®, BEST®, Skyfold, Modernfold, dorma Hüppe и др. являются зарегистрированными торговыми марками dormakaba Group. В связи с ограничениями в
конкретных странах или маркетинговыми соображениями, некоторые продукты и системы dormakaba Group могут быть доступны не на всех рынках.

