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Решения для 
стадионов и спортивных 
сооружений



Мы делаем доступ простым и безопасным

Фокус на следующих сферах:Мы предлагаем: Наши ценности: Наша компания:

Клиентоориентированность
Мы всегда фокусируемся на процедурах, которые 

необходимо осуществить для удовлетворения 

потребностей наших клиентов, партнеров и 

пользователей продукции.

Любознательность
Мы находимся в процессе постоянного анализа тенденций 

для планирования решений, ориентированных на 

будущее.

Эффективность
Мы предусматриваем все возможные аспекты, чтобы 

каждый клиент оставался удовлетворенным, а также 

используем самые строгие стандарты в сфере 

безопасности, обеспечения качества и надежности.

Страсть
Мы гордимся непрерывными процессами разработки 

продуктов, которые приносят реальную пользу клиентам и 

пользователям.

Доверие
Наша ключевая корпоративная политика отражается во 

всех осуществляемых нами процессах, таким образом, 

клиенты остаются полностью уверенными в результатах 

нашей работы.

Консалтинг

Проектирование

Реализация

Настройка

Обслуживание

Дверная техника

Входные дверные системы

Системы управления и контроля 
доступа

Системы крепления стекла

Механические цилиндры

Отельные системы

Сейфовые замки

Мастер-системы

Мобильные стены и перегородки

Сервис

Финансовая 

индустрия

Аэропорты Офисы

Учреждения 

здравоохранения

Обслуживание и 

телекоммуникации

Многокварти

рные дома
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дома
Производстве

нные 

предприятия

Правительственные 

учреждения

Образование Торговля Рестораны 

и отели

Железнодорожная 

инфраструктура

Более

лет работы

Более

патентов

Отчет о соответствии 

стандартам GRI

сотрудников

стран

Сертификат ISO 9001

Участие на бирже 

SIXSwissExchange (DOKA)

Мы делаем доступ безопасным



Все для соответствия вашим потребностям - наше портфолио

Комплексные решения для офисов и бизнес-центров

8/22/2022Вертикаль: офисы2

• Контроль за 

потоками людей на 

входах и выходах в 

здания 

• Контроль доступа в 

зоны повышенной 

безопасности 

• Системы 

маршрутов 

эвакуации

• Высокий уровень 

удобства доступа

• Уникальные решения 

в сфере 

противопожарной 

безопасности

• Инновационные 

решения по 

обеспечению 

доступности

• Интеллектуальные 

решения для 

конкретных вариантов

• Решения для доступа 

и сбора данных

• Высокая гибкость

• Полная 

совместимость и 

функциональная 

совместимость 

продуктов

• Программное 

обеспечение, точно 

адаптированное к 

потребностям 

клиентов

• Системы 

механических ключей

• Современный вид

• Прозрачность и 

элегантность 

• Высокое качество 

оборудования

• Высокая 

функциональность и 

сочетаемость 

дизайна

• Решения для 

элементов из стекла 

на заказ

• Замки и цилиндры

• Электронные замки 

и системы доступа

• Современные 

технологии 

безопасности

• Консультации и 

планирование

• Техническая 

поддержка и 

реализация

• Техническое 

обслуживание, 

текущий ремонт и 

модернизация

• Электронные замки и 

фурнитура для отелей

• Решения для 

мобильного доступа

• Модульные системы 

контроля доступа - от 

отдельных устройств 

до интегрированных 

сетевых решений.

• Системы блокировки 

различных точек 

доступа в отеле

Входные дверные 

системы
Дверная техника Системы контроля 

доступа 

Системы 

крепления стекла

Механические 

цилиндры

Отельные 

системы

Сервис

https://www.dormakaba.com/de-de/produkte-loesungen/produkte/automatische-tuersysteme/automatische-tuersysteme-397882
https://www.dormakaba.com/de-de/produkte-loesungen/produkte/systemloesungen-zutritt-und-zeit/systemloesungen-zutritt-und-zeit-397748
https://www.dormakaba.com/de-de/produkte-loesungen/produkte/tuertechnik/tuertechnik-397864
https://www.dormakaba.com/de-de/service


Считыватель с удаленным регистратором Блок регистрации 90 02 с PIN клавиатурой

Турникеты Kentaur

Защита собственности

Комплексные решения для офисов и бизнес-центров

8/22/2022Вертикаль: офисы3

Наше решение

• Турникеты, интегрированные в вашу систему ограждений - надежная 

защита 

• Управление доступом посетителей

• Программный контроль за дополнительными въездами транспортных 

средств на внешние площадки, например, барьерный контроль, 

автостоянки или подземные гаражи в сочетании с нашей собственной 

центральной системой контроля доступа

• Модульные компоненты систем контроля доступа, которые могут быть 

легко интегрированы в структуру собственности и процессы организации 

труда

Система управления доступом Exos

Системы 

крепления 

стекла

Дверная 

техника

Входные 

дверные 

системы

Системы 

контроля 

доступа

Механические 

цилиндры

СервисОтельные 

системы



Карусельная дверь KTV-4

Охрана зданий

Комплексные решения для офисов и бизнес-центров

Наше решение

• Обеспечение безопасности входных групп, включая контроль и 

управление всеми входами на объект

• Управление доступом в здание или контроль зон повышенной опасности 

для посетителей, сотрудников и служб доставки

• Программное обеспечение для контроля доступа с модульными 

системами управления доступом, а также механическими, 

электромеханическими или электронными средствами блокировки.

• Защита конструкций здания, осуществляемая благодаря использованию 

стандартной технологии организации аварийных выходов и путей 

эвакуации

• Эффективные и энергосберегающие решения для организации входов, 

подходящие для зданий любой архитектуры

8/22/2022Вертикаль: офисы4

Сенсорные барьеры Argus

Система безопасной эвакуации SafeRoute

Управление доступом с помощью 

электронных носителей информации о 

доступе

Системы 

крепления 

стекла

Дверная 

техника

Входные 

дверные 

системы

Системы 

контроля 

доступа

Механические 

цилиндры

Отельные 

системы

Сервис



Компактный считыватель 91 10 для 
авторизации доступа  

Автономная система блокировки TS 98 
XEA Ubivis и электронные замки

Коридоры и проходы

Комплексные решения для офисов и бизнес-центров

8/22/2022Вертикаль: офисы5

Доводчики скрытые ITS 96 FL с функцией 

свободного качения

Наше решение

• Универсальный портфель решений для обеспечения безопасности 

зданий и дверей, а также для управления потоком посетителей - все в 

единой системе

• Интеллектуальные системы контроля дверей соответствуют нормам 

дымовой и пожарной безопасности, а также стандартам доступности 

зданий

• Контроль перемещения за различными точками доступа в здании, 

например, главный вход, лифт, лестничная клетка и этажи с помощью 

электронных замков

• Автоматизированные дверные системы для беспрепятственного доступа 

• Инновационная система обеспечения безопасности путей эвакуации для 

быстрой эвакуации в случае чрезвычайной ситуации и предотвращения 

несанкционированного доступа - модульная, расширяемая и 

эстетически спроектированная система

Приводы распашных дверей ED 100 для 

противопожарных дверей

Системы 

крепления 

стекла

Дверная 

техника

Входные 

дверные 

системы

Системы 

контроля 

доступа

Механические 

цилиндры

СервисОтельные 

системы



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ДОСТУПОМ 

6

Донбасс Арена, Украина



01 02

03 04

Комплексные системы контроля доступом

Наши продукты, технологии и услуги

01 Безбарьерный доступ

Решения dormakaba для комфорта 

маломобильных групп населения

02 Автоматика для эвакуационных выходов

Решения на базе автомтизеских приводов и 

устройств антипаники автоматически распахнут 

двери в случае эвакуации.

03 Оборудование антипаники

Устройства врезной и накладной антипаники 

обеспечат беспрепятственную эвакуацию

04 Мобильные перегородки

Мобильные перегородки HSW, отличное 

решение для оборудования  VIP лож стадиона



01 02

03 04

Комплексные системы контроля доступом

Решения для стадионов

01 Турникеты входных групп

Турникеты dormakaba – идеальное решения для 

организации входного контроля на стадион.

02 Автоматические входные группы

Для доступа в VIP зоны целесообразно 

пременить автоматические двери.

03 Система контроля доступом

Электронная система контроля доступа и 

управления персоналом - для эффективного 

управления, безопасности и сбора данных.

04 Система управления эвакуационными 

выходами

Гибкая система централизованного управлегния, 

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию и 

предотвращая несанкционированный доступ 

извне.



9 14.10.2016

RS 485

ВыходВход

Сенсорный барьер
ARGUS

Ethernet

On line проводная система
со смартфонами в качестве
идентификаторов

Считыватели 9104 BLE

(Функция BLE в смартфонах Android и iOS)

Принцип работы проводной системы

Управляющие входы и выходы

Контроллер
Kaba 9200

MATRIX



On line беспроводная система

Цилиндр

Накладка

MATRIX

Принцип работы беспроводной системы MATRIX

Ethernet





Входные группы

Продукция

12

КАРУСЕЛЬНЫЕ ДВЕРИ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ 

ДЛЯ РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗДИЖНЫЕ 

И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ 

ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ



Системы контроля доступа

Продукция

13

МЕХАНИЧЕСКИЕ

ЗАМКИ

АНТИПАНИКОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

ЗАМКИ С АВТОЗАПИРАНИЕМ ДЛЯ 

ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ И 

СИСТЕМ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА

ТЕРМИНАЛЫ ДЛЯ 

ЭВАКУАЦИОННЫХ 

ВЫХОДОВ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ 

КОНТРОЛЯ ДОСТУПА
СИСТЕМЫ УЧЕТА 

ВХОДА/ВЫХОДА



Дверная техника

Продукция

14

МЕХАНИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ 

СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ 

СТЕКЛА ДЛЯ РАСПАШНЫХ 

И МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ 

ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ДВЕРНЫЕ РУЧКИДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

HSW – ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 

ПЕРЕДВИЖНЫЕ СТЕНЫ



Автоматическая дверь с устройством антипаники

УПРАВЛЕНИЕ ЭВАКУАЦИОННЫМИ ВЫХОДАМИ

15 15

Принцип работы

Выход: Дверь автоматически открывается при нажатии на штангу антипаники

Дистанционное управления: Дверь автоматически открывается от сигнала пожарной сигнализации.

dormakaba PHA 2500 врезная 

антипаника

dormakaba Basic XS E 12 –

Электромеханическая 

защелка

dormakaba ED 250 Автоматический привод



Открывание дверей одним движением при эвакуации

УПРАВЛЕНИЕ ЭВАКУАЦИОННЫМИ ВЫХОДАМИ

16

Дверной доводчик

TS 93 EASY OPEN

Ручка «Антипаника»

PHA 2500

Ручка PREMIUM 8906



ТУРНИКЕТЫ ВХОДНЫХ ГРУПП

17

Олимпийский стадион «Фишт», Сочи



Мобильное решение

Турникеты входных групп

TPB-E01 Трехштанговые тумбовые 

турникеты на мобильной платформе

Идеальное решение, когда необходимо 

организовать временный контроль для посетителей 

стадиона непосредственно перед матчем.  



Широкая линейка турникетов

Турникеты входных групп

19



Организация эвакуационного выхода

Турникеты входных групп

20

▪ TTS-M03 Полноростовой турникет с 

эвакуационной калиткой 



СИСТЕМА АНТИПАНИКИ ДЛЯ АВАРИЙНЫХ И ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ

21

Стадион Мозес Мабида, Дурбан



Открывание дверей одним движением при эвакуации

Система антипаники

22

Дверной доводчик

TS 93 EASY OPEN

Ручка «Антипаника»

PHA 2500

Ручка PREMIUM 8906



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРИВОДА ДЛЯ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫХ, ПРОТИВОДЫМНЫХ 

И ЭВАКУАЦИОННЫХ ДВЕРЕЙ

23

Стадион Мозес Мабида, Дурбан



Автоматическая дверь с устройством антипаники

Управление эвакуационными выходами

24 24

Принцип работы

Выход: Дверь автоматически открывается при нажатии на штангу антипаники

Дистанционное управления: Дверь автоматически открывается от сигнала пожарной 

сигнализации.

dormakaba PHA 2500 врезная антипаника

dormakaba Basic XS E 12 –

Электромеханическая защелка

dormakaba ED 250 Автоматический привод



БЕЗБАРЬЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО

25

Колорлайн Арена, Гамбург



СИСТЕМА TOUCH FREE ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ

Безбарьерное пространство

26

 

Автоматический раздвижной привод ES 200 easy с сенсорным радаром



ОБОРУДОВАНИЕ VIP ЗОН СТАДИОНА

27

Стадион Даллас Ковбойз, Даллас



Варианты исполнения

Новый дизайн турникетов Argus

Argus 40 Argus 60 Argus 80



Стандартные конфигурации

Новый дизайн турникетов Argus



Элегантный вход в VIP-зону

Напольный доводчик dormakaba BTS 75 (Стадион Мозес Мабида, Дурбан)

Идеально подходит  к любому интерьеру помещения, так как техническая часть незаметно встроена в пол

Отсутствие видимых функциональных компонентов в области дверного полотна

Для распашных и маятниковых дверей

VIP-зона



Стильные и функциональные решения для VIP-лож

Горизонтальные раздвижные стеклянные стены dormakaba HSW (Стадион Даллас Ковбойз, Даллас)

Стильная, легко обслуживаемая  система стеклянных стен

Абсолютно прозрачная безрамная стеклянная конструкция

Деликатно встроенные функциональные элементы

VIP-зона

Фото: Кайл Джоунз, Premier Glass Products Фото: Блэйк Марвин, HKS Architects



Узкопрофильные конструкции, создающие эффект 
воздушности

Горизонтальные раздвижные стеклянные перегородки dormakaba+kaba HSW (Стадион Сисеру Помпеу де Толедо, 

Бразилия)

Стильная, легко обслуживаемая  система стеклянных перегородок

Абсолютно прозрачная безрамная стеклянная конструкция

Деликатно встроенные функциональные элементы

VIP-зона



Решение от компании dormakaba: электронная система запирания дверей, включающая в себя XS цилиндр

и комплектующие детали (Донбасс Арена, Украина)

◼ Замковый узел с питанием от батареи для всех соответствующих стандарту DIN замков

◼ Быстрая установка без сверления и прокладки кабелей

◼ Централизованное управление разрешением доступа через программное обеспечение MATRIX

◼ Установка радиочастотной онлайн системы на важные двери

Цель: Удобство и функциональность для посетителей

Контроль доступа в VIP-зону



Система dormakaba MANET для раздвижных дверей (Миллениум Грандстэнд, Дубай)

◼ Утонченная эстетика и непревзойденное удобство

◼ Для стеклянных перегородок и дверных проемов в стене

VIP-зона

Утонченная технология для утонченного дизайна



Мобильные стены dormakaba

VARIFLEX GLASS
Звукоизоляция + светопрозрачность

VARIFLEX 
ComforTronic (электронное управление), низкий вес панелей

VARIFLEX
Неограниченный выбор отделок, сложные конфигурации стен


