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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.



Продукция dorma+kaba
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ВХОДНЫЕ ГРУППЫ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДОСТУПА ДВЕРНАЯ ТЕХНИКА

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ СТЕКЛА HSW – ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ СТЕНЫ



dorma+kaba – 150 лет традиций качества
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dorma+kaba – это группа компаний, ключевым бизнесом которой на протяжении всего 

времени с момента основания в 1861 году является безопасности и системы идентификации.



Продукция Kaba
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▪ Системы контроля и управления 

доступом

▪ Системы управления 

персоналом (Workforce 

Management – WFM)

▪ Электронные и механические 
замки



Продукция Kaba

▪ 5

▪ Решения для сферы гостеприимства 

(отельные замки)

▪ Сейфовые замки

▪ Системы физического ограничения 

доступа 

(Physical Access Systems – PAS)



Решения для торгового центра
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ 

ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ



Системы для торгового центра

Решения для торговых центров
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Наименование систем Место установки в ТРЦ

Система автоматических раздвижных и карусельных дверей Входные группы в ТРЦ

Система контроля и управления доступом Служебные помещения 

Турникеты Служебные помещения

Система управления эвакуационными и аварийными 

выходами TMS
Эвакуационные и аварийные выходы

Система "Анти-паники" для эвакуационных и аварийных 

выходов
Эвакуационные и аварийные выходы

Система безбарьерного доступа для маломобильных групп 

населения и система бесконтактного доступа TOUCH FREE 

в санитарные помещения

Входы для маломобильных групп населения, cан. узлы.

Автоматические привода, доводчики и удерживающие 

магниты для противопожарных, противодымных и 

эвакуационных дверей системы АППЗ здания.

Противопожарные двери. 

Двери используемые для системы дымоудаления и

системы подпора воздуха.

HSW EasySafe

(многофункциональная раздвижная стеклянная перегородка)
Оборудование бутиков ТРЦ



Входные группы. 
Варианты исполнения.

Решения для торговых центров
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▪ Карусельные двери

▪ Автоматические раздвижные двери

▪ Автоматические распашные двери на базе 

приводов ED100, ЕD 250 и PORTEO



Входные группы. 
Почему выгодны автоматические двери DORMA?

Решения для торговых центров
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Что дает заказчику установка автоматических дверей:

▪ улучшение имиджа торговой сети;
▪ привлекает дополнительных покупателей;
▪ внутренний контроль за персоналом;
▪ организация системы безопасности;
▪ сокращение затрат на персонал (оптимизация работы кассиров, невыход на

работу по болезни - борьба со сквозняками);
▪ сокращение затрат на сервисное обслуживание;
▪ + 1.5% средний чек в сутки;
▪ +1% средняя проходимость в сутки.

Расчеты (исходя из экспертной оценки):

▪ Рост средней проходимости/сутки (1%)

1% x 3000 чел/сут = + 30 чел/сутки

▪ Рост среднего чека (1.5%)

1.5% x 400 руб /день = + 6 руб сутки

типичный магазин с распашной дверью…



Входные группы. 
Решения для безопасности и маркетинга.

Решения для торговых центров
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Решение для биометрической 

видеоаналитики

В конструктивные элементы карусельной 

двери встраивается видеокамеры, 

обеспечивая оптимальную высоту установки 

видеокамеры и идеальный кадр для работы 

системы распознавания лиц и другой 

видеоаналитики. 

Данное решение может решать следующие 

задачи:

Для службы безопасности

▪ Распознавание лиц из черного списка;

▪ Информирование о задымленности, огне, 

оставленных предметах;

▪ Формирование и анализ видеоархива.

Для маркетологов

▪ Определение пола и возраста 

посетителей;

▪ Подсчет посетителей;

▪ Формирование аналитических отчетов;

▪ и др.

Сервер 

видеоаналитики



Входные группы. 
Решения для беспрепятственной эвакуации.

Решения для торговых центров
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Раздвижные автоматические двери с 

антипаникой Dorma SST

Раздвижные двери dorma+kaba SST имеют 

функцию антипаники: при необходимости 

экстренной эвакуации створки 

трансформируются в распашные за счет

наличия бокового шарнира у каждой створки, 

таким образом, вся дверь трансформируется

в распашную, обеспечивая

беспрепятственный выход посетителей.

Устройства антипаники

Согласно ГОСТ 31471-2011 аварийные выходы 

должны оборудоваться устройствами антипаники с 

нажимной штангой.

Аварийные выходы с одной стороны должны 

обеспечивать беспрепятственную эвакуацию с другой 

стороны должны быть защищены от “шоплифтеров”.



Входные группы. 
Оборудование аварийных выходов.

Решения для торговых центров
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Как реализуется защита от “шоплифтеров” на некоторых объектах. 

ВНИМАНИЕ, Так делать нельзя!



Входные группы. 
Оборудование аварийных выходов.

Решения для торговых центров
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▪ Многофункциональные запирающие устройства 
▪ Магнитные замки EM 5300-EW AH B, EM 5300-EW AH BC

Замок разработан для борьбы с шоплифтерами.

При нажатии антипаники на пути эвакуации включает 

предупреждающую сирену. Если нажатие 

продолжается- то разблокирует дверь через 15/30 сек. 

Этого времени достаточно, чтобы охрана 

среагировала на инцидент, увидев преступника в 

видеокамеру.

▪ Удерживающая сила: 530 кг.
▪ Функция раннего предупреждения „Early Warning“
▪ Датчик Холла
▪ Напряжение: 12 /24 VDC
▪ Ток потребления: 520mA / 260 mA
▪ Вес GROSS/NET 5,83/5,68 кг.

Дополнительная оснастка:
▪ B: Сирена(90 дБ).
▪ C: встроенная цветная камера.
▪ Большой светодиод.

Мы предлагаем:



Входные группы. 
Оборудование автоматических аварийных выходов

Решения для торговых центров
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Принцип работы

Выход: Дверь автоматически открывается при нажатии на штангу антипаники

Дистанционное управления: Дверь автоматически открывается от сигнала пожарной 

сигнализации.

Данное решение может служить как автоматическим эвакуационным выходом, так и в 

качестве клапана компенсации системы дымоудаления 

DORMA BASIC XS E 12 –

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ 

ЗАЩЕЛКА

DORMA ED 250 

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД

DORMA PHA 2500 

ВРЕЗНАЯ АНТИПАНИКА



Входные группы. 
Безопасность аварийных выходов.

Решения для торговых центров
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Согласно ГОСТ 31471-2011 «Устройства экстренного 

открывания дверей эвакуационных и аварийных выходов»

для обеспечения дополнительной системы безопасности 

рекомендуется применять электромеханические запорные 

устройства, удовлетворяющие следующим требованиям:

▪ Должны обеспечивать разблокирование двери нажатием 

хорошо заметной и подсвеченной кнопки;

▪ Электромеханические запорные устройства должны 

разблокироваться находясь под противонагрузкой;

Электрические системы, дополняющие механические системы 

устройств «Антипаники», должны обеспечивать :

▪ Информацию о состоянии дверного блока в режиме реального 

времени;

▪ Совместимость с датчиками и системой пожарной или 

охранной сигнализации;

▪ Безопасность (при отключении питания дверной блок должен 

быть немедленно разблокирован), оставаясь при этом 

запертыми для проникновения снаружи посредством 

механической системы устройства «антипаника».

DORMA TV 500 / TV 

500 DCW®

DORMA TMS BASIC SET

TMS SOFT

TMS  ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



Входные группы. 
Безопасность аварийных выходов.

Решения для торговых центров
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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.

Система управления эвакуационными 
и аварийными выходами TMS.



Система управления эвакуационными 
и аварийными выходами TMS.

Решения для торговых центров
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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



Насколько безопасна существующая 
«система безопасности» вашего ТЦ? 

Решения для торговых центров

▪ Низкочастотные RFID-карты формата Em-Marine уже давно являются взломанными и могут 

быть скопированы и эмулированны с использованием широко-доступных устройств. 

▪ Протокол Wiegand является дискретным, то есть считывание сигнала с помощью «жучков», 

встроенный в считыватель так же не представляет сложности для профессионалов.



KABA использует защищенные интерфейсы и протоколы для 
передачи данных.

Решения для торговых центров
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RS-485

Способы подключения считывателей:

КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ 50 ОМ

R
G

 1
7

4
*

Очевидным преимуществом является исключение возможности 

физической или программной манипуляции со считывателем.



KABA использует технологию ARIOS * 
для защиты карт от копирования.

Решения для торговых центров

Традиционные низкочастотные RFID-карты, 

используемые в большинстве СКУД, 

позволяют с легкостью копировать их  -

точнее информацию на чипе карты с 

использованием не только RFID-скиммеров, 

но и мобильных телефонов (с поддержкой 

технологии NFC) - и использовать для 

несанкционированного доступа.

В случае использования технологии ARIOS * 

от компании Kaba, такого рода ситуаци 

исключены за счет использования памяти 

карты для сообщения ей дополнительной 

информации, которая используется наряду с 

ID самой карты – это исключает возможность 

копирования карты и ее использования для 

целей несанкционированного доступа.

* пояснительный видеоролик можно найти здесь: https://www.youtube.com/watch?v=En4q6YLZ2zg

https://www.youtube.com/watch?v=En4q6YLZ2zg


СКУД Kaba exos® 9300. 
Топология.

Решения для торговых центров
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Access Manager 9200. 
Организация СКУД для сетевого магазина. 

Решения для торговых центров

RG 174

Ethernet

ВыходВход

Access Manager 

9200

ОПС

 Исключение возможности манипуляций с 

целью несанкционированного доступа

 Возможность автономной работы каждой 

точки доступа очень продолжительное время 

(до 100.000 записей пользователей + до 

50.000 записей событий в автономном 

режиме)

 Возможность локальной интеграции с 

системой охранного телевидения, охранной 

и пожарной сигнализации.



Дополнительные возможности. 
Автономные компоненты Kaba evolo.

Решения для торговых центров

Важный вопрос: 

Как обеспечить СКУД кабеля гибко менять расположение 

дверей/считывателей?

Элементы защиты 

от высверливания

▪ Снаружи находятся только элемент питания для обслуживания (без возможности доступа внутрь 

помещения) и RFID-антенна. 

▪ Вся логика устройства находится в защищенной от механического воздействия личинке замка -> даже 

при разрушении внешней части замок не позволяет злоумышленнику попасть внутрь помещения.

▪ Элемент питания обеспечивает до 90.000 циклов – годы бесперебойной работы замка.

Блок антенны и 

элемента питания 

(стандартная 

батарейка «С»)

Ручка, она же 

крышка для 

антенного 

блока

Внутреняя

ручка

Вся логика 

устройства 

находится в 

защищенном 

цилиндре



TCP/IP Network

Пожарная 
сигнализаци
я

ВидеонаблюдениеОхранная 
сигнализация

Домофон Освещение Климат

e.g. OPC/BACNet/SNMP

СКУД Kaba exos® 9300. 
Возможности интеграции
Возможность интеграции с любым сторонним оборудованием и создание комлексной 

системы безопасности

Решения для торговых центров



СКУД Kaba exos® 9300. 
Учет автотранспорта.

Решения для торговых центров

RS-232

ACCESS 
MANAGER

СЧИТЫВАТЕЛЬ ДИ

Решение для учета автотранспорта позволяет:

▪ Регистрировать подъезжающий автотранспорт на территорию склада и в зону разгрузки 

автотранспорта;

▪ Фиксировать время нахождения автотранспорта на разгрузке;

▪ Информировать в автоматическом режиме о превышении времени нахождения на разгрузке;

▪ Интеграцию с системами учета автотранспорта.

АКТИВНАЯ МЕТКА



Цель:

уменьшение
Цель:

увеличение

Тенденция:

уменьшение

Тенденция:

увеличение

Учет и управление временем должно быть точным и гибким!

Сложности

Рабочее время Рабочее время
Непродуктивное

время
Непродуктивное

время

Решение: Автоматическая регистрация рабочего времени

▪ Автоматическая запись событий;

▪ Автоматическая синхронизация данных пользователей;

▪ Автоматическая передача данных в систему расчета заработной платы.

Время – ценнейший капитал. 
Дополнительные возможности для оптимизации расходов

Решения для торговых центров



Терминалы KABA могут быть использованы для:

▪ Контроля доступа

▪ Учета рабочего времени

▪ Сбора производственных данных

Терминалы KABA. 
Учет рабочего времени и технологических процессов 

Решения для торговых центров



Временной график
автом. рассчет 

отработанного времени 

Учет Рабочего 
Времени

Запись

 Database

Передача данных в 
систему начисленя 

зарплаты

Сотрудник

Автоматический 
рассчет зарплаты

Пропуск

4711

передача информ. для 
рассчета оплаты работ

Учет рабочего времени. 
Сценарий использования терминала УРВ.

Решения для торговых центров



Терминалы KABA. 
Учёт рабочего времени и технологических процессов. 

Решения для торговых центров



Безбарьерная среда. 
Решения повышающие привлекательность бизнеса.

Решения для торговых центров
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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. 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. 

.  

Решение “Безбарьерный санузел” на 

базе автоматического привода ED250 

Автоматический раздвижной привод 

ES 200 EASY с сенсорным радаром

Принцип работы

Привод откроет дверь автоматически при 

поднесении руки к бесконтактной кнопке, 

обеспечивая высокий уровень гигиены.

. 



Фурнитура для стеклянных дверей HSW - перегородки

Решения для торговых центров
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МЕХАНИЧЕСКИЕ 

РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ 

СТЕКЛА ДЛЯ РАСПАШНЫХ 

И МАЯТНИКОВЫХ ДВЕРЕЙ

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ 

ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ

HSW – ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ



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

