
КАК ОПРЕДЕЛИТСЯ С 
ВЫБОРОМ СИСТЕМЫ 
ЗАМКОВ ДЛЯ ОТЕЛЯ?

Механические замки используются для 
запирания дверей и защиты имущества 
уже много столетий. Современный 
рынок представляет множество моделей 
механических замков разных типов и 
классов безопасности, однако при всей 
своей надежности механические замки 
не совсем подходят к такому сегменту 
как индустрия гостеприимства по ряду 
причин, но мы заострим внимание только 
на самых важных.
Первая и самая очевидная причина, это 
возможная потеря, поломка или же кража 
ключей. Если ключ утерян, необходимо 
делать копию, а это деньги и время. 
Но что делать если ключ не утерян, а 
украден? В этом случае администрация 
отеля сталкивается с такой задачей, как 
замена замка. 
Вторая  немаловажная причина – это 
мониторинг статуса двери, то есть 
контроль открытий/закрытий замка. 
Механические замки осуществлять 
такую функцию самостоятельно не могут. 
Чтобы получать подобную информацию, 
необходимо устанавливать на дверь 
дополнительные магнитоконтактные 
датчики.
Но остановимся не только на 
недостатках механических замков, но и 
на преимуществах электронных замков 
для отелей.
Электронные замки работающие на 
RFID (радиочастотная идентификация)  
технологии становятся в последние 
годы все более популярными и активно 
вытесняют механические замки из 
индустрии гостеприимства.
Почему же отельеры все чаще 
склоняются в пользу электронных 
замков?

Быстро и удобно. Это удобное решение 
при потере или краже ключей, решаемое 
простым нажатием нескольких кнопок 
на компьютере администратором отеля. 

Утерянная карта гостя блокируется в 
системе и через минуту ему выдается 
уже новая с аналогичным доступом. 
Электронные замки для отелей 
безусловно безопаснее и удобнее в 
использовании

Безопасность и контроль доступа. 
Ценностью для отельеров является 
то, что администрация отеля сама 
определяет кто, куда и в какое время 
может зайти. Например,  гостю отеля 
разрешено ходить только на этаж, 
где находится его номер и пройти в 
центральную дверь гостиницы ночью; 
горничная может заходить только в те 
номера на этаже, которые она убирает 
и только в свою смену; портье может 
входить во все номера отеля и имеет 
доступ в служебные помещения, но 
только в свою смену; директор отеля 
имеет доступ везде и всегда. Вот такая 
получается эффективная электронная 
мастер система. Более того, при такой 
схеме администрация отеля так же 
получает информацию о том, кто и 
куда входил, что снижает уровень 
нежелательных ситуаций.

Прозрачный учет. С учетом того, что 
электронный замок работает только в 
паре с системой управления отелем, 
это полностью исключает возможность 
продажи номеров «мимо» кассы, так как 
эта система хранит в себе информацию о 
том, кто и когда выдавал ключи.
Казалось бы, выбор очевиден и на 
просторах интернета множество 
предложений - просто выберем то, 
что дешевле. Такой подход мы не 
рекомендуем, хоть он и заманчив. Ведь 
разница между зарекомендовавшими 
себя на рынке марками  Ilco и Saflok 
компании dormakaba и продукцией 
недорогих электронных замков достигает 
30% и более.

1. Более дешевые материалы 
применяемые в конструкции замка 
влияющие на долговечность работы.
Если замки Saflok или Ilco компании 
dormakaba будут служить вам 
десятилетиями, то недорогой замок 
прослужит около 5 лет, после чего 
администрация отеля столкнется с 
ремонтом или заменой замков. Ремонт 
или замена замка приведет за собой 
простой номера, следовательно, отель 
будет терять деньги.

2. Модернизация и интеграция с 
другими системами.
Например, всё большую популярность у 
отельеров завоевывают так называемые 
«мобильные ключи» или замки 
работающие по системе BLE или NFC. 
Зачастую электронные замки недорогого 
производителя просто не поддерживают 
такую технологию, тогда как RFID 
замки Ilco и Saflok компании dormakaba 
поддерживают. Так же замки Ilco и 
Saflok легко интегрируются с другими 
системами. Совсем недавно компания 
dormakaba осуществила интеграцию 
отельной системы Saflok с замками 
Quantum RFID и электронных цилиндров 
Evolo в первом отеле Ritz Carlton в 
открывшимся Астане.

3. Дизайн.
Недорогой сегмент электронных замков 
представляет множество моделей, но 
если присмотреться, все они очень 
похожи друг на друга и имеют в основном 
классический дизайн. В продуктовом 
портфеле dormakaba есть элегантный 
замок Confidant RFID, появился он 
относительно недавно, но быстро 
завоевывает сердца архитекторов и 
сегмент не сетевых отелей. 
Яркая инсталляция произведена в отеле 
The ONE hotel Astana.



4. Компетенции компании-поставщика 
системы электронных замков.
Главное не только продать, но и грамотно 
установить, осуществить пуско-наладку 
системы и обеспечить дальнейшую 
поддержку. 
Компания dormakaba имеет в штате 
квалифицированных специалистов, 
выполняющих такую работу. Сервис, 
как в рамках гарантийных обязательств, 
так и  пост-гарантийного обслуживания  
осуществляют специалисты  компании 
dormakaba и сертифицированных 
партнеров. Мы всегда приходим на 
помощь. 
В дополнение к вышесказанному 
компания dormakaba регулярно проводит 
для  партнеров и клиентов обучения 

по продуктам, уделяя особое внимание 
вопросам монтажа и обслуживания. 

5. Проектирование и интеграция.  
Отдел Консалтинга и проектирования 
компании dormakaba помогает в 
разработке комплексных решений для 
отелей и не только,  включая разработку 
проектной документации.

6. Быстрая поставка оборудования. 
Компания dormakaba уделяет особое 
внимание не только продуктам, но 
и разработке специальных услуг и 
программ для наших партнеров и 
клиентов. 
Для сервисных и монтажных 
организаций,  компаний интеграторов,  

планирующих или осуществляющих 
реконструкцию и монтаж оборудовании 
на объекте, а также непосредственно для  
управляющих организаций гостиниц мы 
подготовили и реализовали специальную 
«Складскую программу dormakaba для 
гостиниц». Эта программа включает в 
себя несколько видов замков и систем 
управления для них, обеспечивая 
постоянное наличие на складе в г. Москва 
в достаточном количестве. 
Данная программа рассчитана помочь 
специалистам профильных организаций в 
проведении молниеносной реконструкции 
отелей. 

Отеле «The ONE hotel», Astana

Это были основные ориентиры по выбору  системы замков для отеля. 
Узнать больше о решениях dormakaba для гостиниц Вы можете на нашем сайте ссылка:
http://www.dorma.com/ru/ru/inspiration-solutions/case-studies/hotels/hotels.html

Также мы всегда рады видеть Вас  в нашем шоу-руме по адресу: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова 7А. 
В шоу-рум dormakaba реализовано более 20 дверных решений, среди которых прекрасные образцы гостиничных систем и 
замков. 

Лучше один раз увидеть. Приезжайте к нам в гости. 
Общение с экспертами, наглядная демонстрация работы оборудования и вкусный кофе ждут Вас.


