
АНТИПАНИКОВОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ГОСТИНИЦ

Уважаемые клиенты, мы предлагаем Вашему 
вниманию обзорную статью по антипаниковому 
оборудованию для отелей и особенностях его 
применения. 

Когда мы говорим об отеле, то в нашей памяти 
невольно всплывают картинки нашего отдыха, 
и мы погружаемся в воспоминания об уютной 
атмосфере и обстановке. Чёткая организация 
работы отельеров относится и к безопасности. 
Антипаниковое оборудование гармонично вписано 
в отельные решения. Оно не бросается в глаза и не 
производит больших впечатлений, но важность его 
от этого не уменьшается. Установленное в отеле 
оно в «спящем режиме» надёжно стоит на страже 
наших жизней. Присмотревшись, мы увидим это 
оборудование на входных дверях главного входа и 
боковых эвакуационных выходах. Мы встретим его 
на дверях из коридоров к лифтовым площадкам и 
всюду, где нужно обеспечить беспрепятственную 
эвакуацию в нештатных ситуациях. Антипаника 
несёт свою ежедневную службу и предлагает нам 
гарантированный выход в зонах эвакуационных 
проходов. 

Строго говоря, антипаниковое оборудование 
применяемое в отелях, это, чаще всего, тоже самое 
оборудование с которым мы сталкиваемся в нашей 
ежедневной работе, только конфигурация этого 
оборудования приспособлена под нужды отельеров: 
организация жизненного пространства и безопасности 
отдыхающих. 

Часто проживая в отелях, мы не отдаем себе 
отчёта откуда рождается чувство комфорта и уюта. 
Нам кажется, что это относится к общей уютной 
обстановке и дизайнерским решениям внутри отеля, 
но эти решения по-настоящему удобны только в 
безбарьерном пространстве, организованном при 
помощи высокотехнологичной дверной фурнитуры, 
на основе современных технологий. В данном 
случае мы говорим с вами о системе контроля 
управления доступом (СКУД), которая может 
включать в себя антипаниковое оборудование в 
сочетании с электрозащелками, электромагнитами 
EM, электроприводами ED 100 / ED 250, отельными 
замками системы Saflok или Ilco и другими 
компонентами СКУД.

Решения СКУД удобны и технологичны, позволяют 
предложить для отдыхающих и персонала высокий 
уровень комфорта и контролировать безбарьерную 
среду внутри отеля. Именно это является причиной 
современного тренда по частому применению в 
отелях антипаникового оборудования в сочетании с 
различными системами контроля доступа.   

По своему функционалу антипаниковое оборудование 
внутри отеля может быть совершенно разным, в 
зависимости от назначения функциональной зоны 
в которой оно установлено. Но в любом случае, 
антипаника установленная в зонах скопления людей 
должна вписываться в общий интерьер помещения 
и соответствовать требованиям архитектора и 
владельца отеля. 

Комфортная обстановка и гармоничный стиль, - 
обязательное требование, накладывающее отпечаток 
на предметы и оборудование установленное 
внутри отеля. Это требование является причиной 
частых запросов на антипаниковое оборудование 
в специальном цвете. Например, антипаниковое 
оборудование цвете «золото», «бронза» 
или других цветовых исполнениях. Особое 
отношение у отельеров к оборудованию в отделке 
«нержавеющая сталь». Премиальный внешний 
вид и функциональность этой отделки высоко 
ценится в отельном бизнесе и часто используется в 
дизайнерских решениях.



В дополнение к антипаниковому оборудованию 
накладного и врезного типа компания dormakaba 
имеет в своем продуктовом портфеле сопутствующие 
товары, предлагающие законченные решения 
вокруг двери, включающие механические и 
электромеханические замки, электронные цилиндры, 
компоненты автоматики, системы контроля доступа и 
программного обеспечения отельеров. 
Антипаниковое оборудование dormakaba всего лишь 
органично вписывается в общее решение dormakaba 
для отелей. 

От простого бюджетного оборудования, - антипаники 
накладного типа PHA 2000, PHB 3000 и Exit Pad, 
к более эстетичным решениям на основе врезной 
антипаники PHA 2500.
Выбор остаётся за заказчиком, но и среди этого 
разнообразия есть свои «звёздочки». Здесь стоит 
сказать несколько слов про стандарты. 

В продуктовом портфеле dormakaba можно встретить 
антипаниковое оборудование произведённое в 
Европе и Америке и соответствующие им европейские 
стандарты EN 1125 и EN 179, и американские 
стандарты BHMA и UL (огнестойкие решения). 
Американская антипаника реечного типа серии 
DORMA 9000 обладает высокими техническими 
характеристиками и расчитана на крупные отели с 
высокой посещаемостью.
У всех есть свои преференции. Известная 
международная сеть отелей Hilton по достоинству 
оценила лаконичный эргономичный внешний 
вид антипаники DORMA 9000 в цвете «золото». 
Оно элегантно смотрится в отельных решениях и 
предлагает исключительную механическую прочность 
– свыше 2 милионов циклов наработки на отказ.
К слову сказать, европейские стандарты EN уступают 
этому параметру в 10 раз! 
Это преимущество является ключевым при выборе 
американского антипаниковго оборудования 
отельерами крупных международных сетей. 

Американская антипаника DORMA 9000

Стоит упомянуть, что любовь к американской 
антипанике зиждется не только на их чемпионских 
механических характеристиках. При выборе 
антипаникового оборудования отелями MARRIOTT 
и Rezidor сыграла свою роль давняя «дружба» 
отельных замков Saflok и Ilco с американским 
антипаниковым оборудованием. Совместимость 
этих замков с американской антипаникой предлагает 
«джентельменских набор» контроля доступа, - именно 
то, что нужно отельерам.

 При помощи этого решения отельеры контролируют 
доступ в конференц залы и вход с лифтовых 
площадок в корридор номерного фонда, 
одновременно обеспечивая беспрепятственный 
эвакуационный выход своим постояльцам.

Известные отельные сети не ограничивают свой 
выбор антипаниковым оборудованием американского 
стандарта. Классический дизайн европейской врезной 
антипаники PHA 2500 всегда находится в фокусе. 
Причина проста, - исчерпывающее предложение по 
организации разных функциональных зон.

Смотрите сами: различные паник-функции, 
решения с электрозащёлками, совместимость с 
коммутирующими устройствами СКУД и програмным 
обеспечением, различные цветовые решения, и всё 
это в европейском качестве и с умеренным сроком 
поставки. География продаж врезной антипаники PHA 
2500 широкая. Из последних примеров можно назвать 
отель Marriott в Нижнем Новгороде. 

Врезная антипаника DORMA PHA 2500

По достоинству врезное оборудование системы 
антипаник относится к премиальным решениям за 
счет скрытых механизмов запирания, сохраняющих 
эстетику помещения, и более высокому классу 
взломостойкости по сравнению с оборудованием 
накладного типа. И это не удивительно, так как во 
врезном оборудовании PHA 2500 применяются 
полноценные замки защёлка-ригель на активной 
створке в сочетании с мощным врезным замком на 
пассивной створке. 
Конечно же «облегчённый» вариант запирания 
накладной антипаники не призван конкурировать 
с врезной антипаникой, но является её хорошим 
дополнением. Ведь бюджетные серии накладной 
антипаники PHA 2000, PHB 3000 и Exit Pad 
являются именно тем продуктом, который наиболее 
востребован во внутренних помещениях отеля, внутри 
зоны периметра охраны, на дверях не требующих 
высокого класса взломостойкости.



Обобщая всё вышесказанное, можно 
охарактеризовать область применения американской 
накладной антипаники серии DORMA 9000 и 
европейской врезной антипаники PHA 2500. 
Накладную «американку», ввиду её исключительно 
сильной «механики» (2 млн. циклов), лучше 
применять в помещениях без интерьерных 
решений, характеризующихся наиболее высокой 
проходимостью. Это могут быть, например, 
лифтовые холлы, ведущие в номерной фонд. 
Врезные «европейцы» будут лучшим решение для 
дверей внешнего контура, требующих высокую 
взломостойкость, и в помещениях с дизайнерскими 
решениями, так как скрытые механизмы наиболее 
вписываются в этот концепт.
Врезная антипаника PHA 2500 пользуется устойчивым 
спросом на рынке. Наиболее востребованные 
комплекты хранятся на складе. Ознакомится со 
складской программой компании ООО «дормакаба 
Евразия» можно по ссылке.

Накладная антипаника DORMA РНB 3000

У американской антипаники накладного типа 
DORMA 9000 есть достойный конкурент из Европы - 
оборудование реечного типа РНВ 3000. Антипаника 
РНВ 3000 внешне схожа с DORMA 9300, но выглядит 
более изящно за счет уменьшенных элементов. Отель 
Лотте в Самаре выбрал антипанику РНВ 3000 именно 
за это преимущество. 

Американская антипаника DORMA 9300

 
Вся антипаника из Европы, включая РНВ 3000, 
имеет механическую прочность свыше 200 000 
циклов наработки на отказ, что конечно же скромнее 
показателей американского стандарта BHMA и UL, 
однако обширный номерной фонд и различные 
функциональные зоны внутри отеля отдают 
оборудованию РНВ 3000 часть потребительских 
симпатий и спроса.  

Накладная антипаника DORMA РНА 2000
 

Выше мы упамянули накладную антипанику серии 
РНА 2000. Оптимальное борудование для отелей 
до трёх звёзд. Данное оборудование обладает 
классическим стилем и идеально подходит для 
небольших отелей, предлагая лучшее соотношение 
по параметру «цена-качество». Антипаника РНА 2000 
относится к накладному типу и проста в монтаже и 
эксплуатации. 

Накладная антипаника DORMA Exit Pad

 

Вышеперечисленное оборудование является 
неотъемлемой частью при разработке комплексного 
решения dormakaba для отелей. Более подробно с 
решениями dormakaba вы можете ознакомиться по 
ссылке.
Ознакомится со «складской программой 
для гостиниц» и «складской программой по 
антипаниковому оборудованию» можно по ссылке.

Желаем успешных продаж!

Для мини отелей с 
количеством персонала и 
проживающих до 60 человеек 
есть специальное решение 
для аваийных дверей – 
антипаника серии Exit Pad.


