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Решения для 
транспортных узлов



dorma+kaba – более 100 лет опыта
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dorma+kaba - надежный партнер мирового уровня (более 50 

представительств по всему миру) .

dorma+kaba - лидер на рынке входных групп и систем контроля доступа.

dorma+kaba - компания, которая заботится об экологии и окружающей 

среде ( концепция Think Green).

dorma+kaba - компания, которая предоставляет своим партнерам 

всестороннюю поддержку и обслуживание на всех стадиях – от 

проектирования до эксплуатации здания.



doma+kaba

Продукция
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ВХОДНЫЕ ГРУППЫ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА ДВЕРНАЯ ТЕХНИКА



Входные группы

Продукция

3

dorma+kaba - более 1000 способов открыть и закрыть дверь



Входные группы

Продукция
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КАРУСЕЛЬНЫЕ ДВЕРИ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ 

ДЛЯ РАСПАШНЫХ ДВЕРЕЙ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ РАЗДИЖНЫЕ 

И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДВЕРИ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ 

ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ



Системы контроля доступа

Продукция
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dorma+kaba - контроль доступа одним движением руки



Системы контроля доступа

Продукция
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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
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dorma+kaba - преобразует пространство на раз-два-три



Дверная техника

Продукция
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МЕХАНИЧЕСКИЕ РАЗДВИЖНЫЕ 

СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ 

СТЕКЛА ДЛЯ РАСПАШНЫХ 

И МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ 

ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ДВЕРНЫЕ РУЧКИДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

HSW – ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 

ПЕРЕДВИЖНЫЕ СТЕНЫ



Решения для транспортных узлов

Вдохновляющие решения. Транспортные узлы
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dorma+kaba - Ваш комфорт и безопасность



УПРАВЛЕНИЕ 

ЭВАКУАЦИОННЫМИ

ВЫХОДАМИ 
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Система динамического управления дверями TMS

УПРАВЛЕНИЕ ЭВАКУАЦИОННЫМИ ВЫХОДАМИ
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Централизованное управление

▪ В случае экстренной ситуации вы сможете провести эвакуацию по заранее установленным маршрутам 

нажатием одной кнопки.

▪ Запирание и контроль отдельно стоящих дверей или различных групп дверей в рамках единой системы.

▪ Большие проекты с системой визуализации и /или управлением здания.

▪ Удалённый или местный контроль.

▪ Шина DCW (DORMA CONNECT AND WORK) для автоматической самоидентификации компонентов.

▪ Контроль доступа без установки дополнительных элементов.

▪ Управление автоматическими операторами дверей.



ERS- Система управления путями эвакуации

УПРАВЛЕНИЕ ЭВАКУАЦИОННЫМИ ВЫХОДАМИ
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Что возможно реализовать с помощью систем для эвакуационных 

и аварийных дверей? 

▪ Запирание и контроль отдельно стоящих дверей или различных групп 

дверей в рамках единой системы.

▪ Большие проекты с системой визуализации и /или управлением здания.

▪ Специальное применение, шлюзы.

▪ Элементы управления и контроллеры как врезного, так и накладного 

монтажа.

▪ Удалённый или местный контроль.

▪ Запорные устройства как врезного, так и накладного монтажа.

▪ Конфигурация, визуализация и управление с помощью ПО TMS.

▪ Шина DCW (DORMA CONNECT AND WORK) для автоматической 

самоидентификации компонентов.

▪ LON или LAN сеть.

▪ Контроль доступа без установки дополнительных элементов.

▪ Управление автоматическими операторами дверей.

▪ Возможность управления аналоговыми приборами посредством сухих 

контактов.



MATRIX Professional ERS- Компоненты системы

УПРАВЛЕНИЕ ЭВАКУАЦИОННЫМИ ВЫХОДАМИ
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RMZ/RM DCW      ED/ES DCW                SVP-DCW       Табло LON/LAN    TV 1xx DCW                 TV 2xx DCW           TV 50x DCW

DCW bus

Standard TL            Design TL                 TL Set (врезной)      TL-NT

DCW СКУД

RZ TMS 2             I/O модуль

ZM 208 DCW



Открывание дверей одним движением при эвакуации

УПРАВЛЕНИЕ ЭВАКУАЦИОННЫМИ ВЫХОДАМИ
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Дверной доводчик

TS 93 EASY OPEN

Ручка «Антипаника»

PHA 2500

Ручка PREMIUM 8906



Автоматическая дверь с устройством антипаники

УПРАВЛЕНИЕ ЭВАКУАЦИОННЫМИ ВЫХОДАМИ
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Принцип работы

Выход: Дверь автоматически открывается при нажатии на штангу антипаники

Дистанционное управления: Дверь автоматически открывается от сигнала пожарной сигнализации.

DORMA PHA 2500 врезная 

антипаника

DORMA Basic XS E 12 –

Электромеханическая 

защелка

DORMA ED 250 Автоматический привод



БЕЗБАРЬЕРНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО
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Удобный бесконтактный доступ, повышенная гигиена, 

усовершенствованная безбарьерная среда



Система Touch Free для раздвижных дверей

БЕЗБАРЬЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
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Автоматический раздвижной привод ES 200 easy с сенсорным радаром



Система Touch Free для раздвижных дверей

БЕЗБАРЬЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
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DORMA CS 80 MAGNEO

Привод для автоматических раздвижных дверей CS 80 MAGNEO работает 

практически бесшумно. Благодаря современному дизайну и компактному 

размеру он идеально подойдет для любой индивидуальной обстановки и 

утонченных интерьеров.

Характеристики:

▪ Макс. вес створки – 80 кг; ширина прохода – до 1125 мм.

▪ Изящная форма привода.

▪ Исключительно тихая работа.

DORMA ES 200

ES 200 – это привод для раздвижных дверей, подходящий для использования в 

любых условиях, с корпусом разной высоты, с различными модулями 

расширения и другими функциями.

Характеристики:

▪ Для одностворчатых дверей весом до 200 кг или двухстворчатых дверей с 

массой каждой из створок до 160 кг и шириной прохода до 3000 мм.

▪ Мощный электродвигатель для обеспечения высокой скорости работы.



Система Touch Free для распашных дверей

БЕЗБАРЬЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
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DORMA PORTEO

PORTEO – это надежный помощник, обеспечивающий удобство при 

прохождении через одностворчатые двери, а благодаря своему элегантному 

дизайну DORMA Contur – это идеальное решение для установки внутри 

помещений. Он характеризуется бесшумной работой, быстрой установкой и 

надежностью при эксплуатации.

Характеристики:

▪ Для дверей весом до 100 кг и шириной до 1100 мм.

▪ Привод может устанавливаться как на коробку, так и на створку двери. Как 

со стороны петель, так и с обратной стороны.

▪ Компактные размеры (В/Ш/Г) 60x530x80мм.

DORMA ED 100/250

Небольшая высота и компактный дизайн делают эти приводы для распашных 

дверей универсальными в применении. Их установка возможна как со стороны 

петель (со скользящим каналом), так и с обратной стороны (с рычажной тягой). 

Возможно использование на двустворчатых дверях (для правильной работы 

при отсутствии питания дополнительно устанавливается координатор 

закрывания). В обесточенном состоянии привод работает как дверной 

доводчик.

Характеристики:

▪ Для дверей весом до 250 кг и шириной до 1600 мм (ED 250).

▪ Режим сервопривода Power Asssist при открывании двери вручную.

▪ Функция контроля ветровой нагрузки при работе привода в автоматическом 

режиме, надежно работающая до -20ºС.



Безбарьерный санузел

БЕЗБАРЬЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
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Принцип работы:

Вход: 

Если санузел свободен, индикатор состояния 3 светится зелёным. 

Нажатие кнопки 1 открывает дверь. Дверь закроется автоматически 

по истечении заданного времени выдержки. После того, как дверь 

полностью закрылась, посетитель может отключить доступ снаружи 

нажатием кнопки изнутри. Одновременно внешний индикатор 3 

переключается с зелёного на красный, показывая, что санузел занят. 

Выход: 

Пользователь может открыть дверь либо автоматически нажатием 

внутренней кнопки, либо вручную нажатием ручки замка. 

Одновременно система генерирует 24 В сигнал, который можно 

использовать для автоматического включения смыва. 

Экстренное открытие снаружи: 

Система имеет возможность подключения кнопки аварийной 

разблокировки для того, чтобы в случае опасности дверь могла быть 

разблокирована вручную. 



Примеры реализации
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TMS Comfort / TMS Comfort Offline (Аэропорт Мюнхен, Германия)



Примеры реализации
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TL-G AP Surface-Mounted Door Terminal (Аэропорт Мюнхен, Германия)



Примеры реализации
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Открывание дверей одним движением при эвакуации.

Система врезной антипаники PHA 2500 (Аэропорт Афины, Греция)

▪ Дверь оборудуется нажимной штангой для экстренной разблокировки двери

▪ Дверь открывается одним движением в случае эвакуации



Хотите больше информации?

Свяжитесь с нами!

ООО «дормакаба Евразия»
Россия, Москва, 117036
Ул. Дмитрия Ульянова, 7а 

Горячая линия 
8-800-250-15-76

Т. +7(495)966-20-50
www.dormakaba.ru
Info.ru@dormakaba.com

http://www.dormakaba.ru/
mailto:Info.ru@dormakaba.com

