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Перспективы развития
современного офиса

Сочетание эргономичности и творческого
подхода – основа для создания современного рабочего пространства. Помимо личных способностей и умений, атмосфера
помещения играет немаловажную роль
в достижении профессиональных результатов.
Задача архитектора или дизайнера заключается в том, чтобы определить подходящий индивидуальный стиль для создания
интерьера, в том числе при выборе конструкций и фурнитуры, которые бы обеспечили хорошую освещенность помещения
и абсолютную тишину.
Прозрачность - это ключ к индивидуальным интерьерным решениям - компания
dormakaba предлагает широкий выбор
систем для создания необходимого эффекта.
Механические или автоматизированные,
решения dormakaba оснащают пространство
стильными и удобными элементами - начиная
от входа, заканчивая архивными или скрытыми от посетителей помещениями.

офисной работы, а также для запоминающихся презентаций – и все это в одном,
часто небольшом, помещении, которое,
к тому же, должно сохранить целостность
стиля и концепции всего офиса.
Соответствовать таким требованиям можно,
используя автоматические раздвижные
двери dormakaba. В зависимости от требуемого стиля, эти двери могут быть прозрачными,
полупрозрачными или иметь цветовое
покрытие. В одно мгновение, как по волшебству, они могут отодвинуться в сторону,
разделив или объединив несколько комнат
в соответствии с преследуемыми целями.
Благородное и функциональное решение,
которое произ-водит должное впечатление.

Единое пространство - множество
возможностей
В соответствии с современными тенденциями
презентационные и демонстрационные залы
становятся более универсальными и подходящими для различных целей в зависимости
от меняющихся задач бизнес процесса.
Комнаты должны быть одинаково удобны для
встреч с заказчиками, сконцентрированной
Прозрачность - это ключ к индивидуальным
интерьерным решениям
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Решения dormakaba
на базе автоматических
приводов

Большое внимание компания dormakaba
уделяет решениям, позволяющим повысить
удобство и комфорт для всех групп посетителей стадиона. Решения Dorma на базе
автоматических приводов позволяют создать
безбарьерную среду для маломо-бильных
групп населения, удачным приме-ров которой
можно назвать решение «Безбарьерный
санузел».
В специальной слот электроники распашного
автоматического привода ED250 вставляется плата, так называемая функциональная
карта, где зашита логика работы системы
«Безбарьерного санузла», кнопок управления, индикаторов «Свободно/Занято» и
других исполнительных механизмов. Таким
образом именно привод без участия дополнительных контроллеров управляет всеми
устройствами, которые используются в
данном решении.
На стадионах по всему миру можно встретить
решения компании dormakaba, обеспечивающие, с одной стороны, высочайший уровень безопасности объектов, а с другой высокий уровень комфорта, позволяющий
сполна насладиться спортивным праздником.
В за- ключении статьи хотелось бы отметить,
что у экспертов объединенной компании
dormakaba накоплен огромный опыт по
оснащению спортивных объектов, которым
компания готова поделиться с заказчиками
строительства стадионов, проектными организациями, генеральными подрядчиками.
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Ниже приведен перечень некоторых спортивных объектов на территории России и СНГ,
на которых установлено оборудование
dormakaba:
• Спортивные объекты XXII Зимних
Олимпийских игр «Сочи – 2014», г. Сочи;
• БСА «Лужники», г. Москва, улица Лужники, 24;
• Спорткомплекс “Олимпийский”, г. Москва,
Олимпийский просп., 16, стр. 1;
• Высокогорный спортивный комплекс
«Медео», г. Алма-Аты, Республика
Казахстан;
• НСК «Олимпийский», Украина, г. Киев;
• Стадион «Донбас Арена», Украина, г.
Донецк;
• Дворец спорта им. Балуана Шолака, г.
Алма-Аты, Республика Казахстан;
• Дворец спорта «Казахстан», г. Астана,
Республика Казахстан;
• Центральный стадион, г. Екатеринбург;
• Стадион им. Кадырова, Чеченская
Республика, г. Грозный;
• Футбольный стадион «Астана-Арена», г.
Астана, Республика Казахстан;
• Крытый конькобежный стадион, г. Астана,
Республика Казахстан;
• Лыжно-биатлонный стадион, г. Алма-Аты,
Республика Казахстан;
• Стадион «Труд», МО, г. Подольск;
• Ледовый дворец «Арена Мытищи»,
Московская область, г. Мытищи;
• Ледовый дворец «Арена-Авангард», г. Омск;
• Ледовый дворец спорта «Татнефть Арена», г. Казань;
• Конькобежный центр «Коломна»,
Московская область, г. Коломна;
• Ледовый хоккейный центр «Витязь»,
Московская область, г. Чехов.

На стадионах по всему миру
можно встретить решения
компании dormakaba
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Система управления
аварийными выходами

Как обеспечить достаточный уровень безопасности для посетителей стадиона во
время проведения футбольного матча?
Ведь при входе на мероприятие должны
быть открыты только определенные двери,
через которые осуществляется контроль,
а по завершению мероприятия нужно разблокировать все эвакуационные выходы,
чтобы избежать давки. Сколько требуется
персонала, чтобы удерживать эвакуационные двери в открытом положении для того,
чтобы болельщики покинули спортивное
мероприятие?

автоматических приводов, объединенных
цифровой шиной DCW (Dorma Connect and
Work).

Какое оборудование применить для обеспечения комфортного входа в бизнес центр,
если требуется, чтобы система автоматически разблокировала входные эвакуационные двери в рабочее время и автоматически
блокировала их в ночное время? Как
обеспечить мониторинг и централизованное
управление эвакуационными выходами?

Программное обеспечение TMS Soft позволяет создать план объекта с эвакуационными
и аварийными дверьми, с отображаемым
состоянием дверей. Система позволяет
осуществлять настройку различных параметров и режимов работы отдельных дверей, также управлять дверьми по расписанию
и реализовывать различные сценарии
работы.

За счет чего исключить хищения товара в
супермаркете, если нормативы предписывают установку устройств антипаники на
аварийные двери в торговом зале, а через
них возможно беспрепятственно выйти
злоумышленнику прихватив с собой товар
минуя кассы?
Как обеспечить безопасность детей в детском садике, чтобы дверь была заблокирована для доступа посторонних, обеспечивая при этом беспрепятственную эвакуацию?

Cистема управления аварийными выходами
Dorma TMS
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Все эти вопросы и не только решает система
управления аварийными выходами Dorma
TMS. Система Dorma TMS, это сеть адресных устройств, дверных терминалов, контроллеров, блоков управления, адресных
электромагнитных, электромеханических
и моторных замков, электрозащелок и

Все эти устройства работают в единой сети
под управлением программного комплекса
TMS Soft, обеспечивая беспрецедентную гибкость в управлении аварийными выходами.
Система Dorma TMS может осуществлять
централизованный мониторинг и управление
дверьми в больших зданиях и сооружениях
с более чем 1000 контролируемых дверей.

Система позволяет осуществить интеграцию
в системы управления зданием BMS через
LAN/LON, OPC. Dorma TMS также может
работать в составе системы контроля и
управления доступом DORMA MATRIX.
Применяя эту систему, можно легко управлять дверьми на стадионе во время матча,
обеспечивая централизованное управление
с диспетчерского пульта. Можно автоматизировать входные двери в офисное здание,
обеспечивая свободный режим прохода днем
и автоматическую блокировку и переход в
режим управления от системы контроля
доступом двери в ночное время. Для детских
садов возможно задать режим работы такой,
чтобы дверь была открыта с 7 до 9 утра, а
остальное время заблокирована снаружи.
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В супермаркетах на аварийных дверях
оборудованных системой можно сделать
задержку при попытке выхода и интегрировать ближайшую видеокамеру, чтобы она
сфокусировалась на данной двери и видеоизображение появилось на мониторе
оператора системы безопасности.
В случае возникновения чрезвычайной
ситуации система разблокирует аварийные
двери автоматически или при помощи кнопки пульта управления.
Стандартное оборудование эвакуационной
двери, это дверной терминал, запорные
устройства эвакуационных выходов TV 100
и TV 200, защелки для эвакуационных
выходов TV 500, автоматические привода с
платой DCW и электромеханические замки с
функцией антипаники SVP 6000 или моторные замки SVP 2000 DCW.
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Система управления эвакуационными
выходами - это решение, дополняющее
систему СКУД в части оборудования аварийных выходов, которое обеспечивает гарантированную разблокировку аварийных выходов и обеспечивает высокий уровень безопасности от преступного проникновения
внутрь охраняемого помещения.
www.dormakaba.com
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Практичная система
антипаники для
сплошных дверей

Электромеханическое
устройство запирания
дверей запасных
выходов

Электромеханическое
устройство запирания
для скрытой установки в
каркас дверей запасных
выходов

Компоненты системы для
систем управления
аварийными выходами
TMS

Автоматический
электромеханический
замок с устройством
«Антипаника»
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Комплексные решения
для стадионов

После объявления о слиянии двух компаний
DORMA и KABA в 2015 году рынок увидел
крупного поставщика комплексных решений
в области безопасности, входящего в группу
лидеров индустрии.
Каждая из компаний привнесла то лучшее,
что было накоплено за более чем 100 лет
существования. Из-под рук немецких и
швейцарских мастеров своего дела выходит
продукция высочайшего качества и передового дизайна. Бренды DORMA и KABA
стали элементом престижа во всём мире,
эталоном индустрии, на которые равняются
остальные игроки рынка. Используя материалы высочайшего качества, беспроводные IT-технологий, инженерные мысли
специалистов традиционных hi-tech регионов,
огромный опыт в механотронике, компании
создали добавочную ценность для клиента,
когда 1+1 равно уже не 2, а 3.
Гармонизация совместной продуктовой
линейки позволила DORMA и KABA предложить заказчикам законченное, но открытое
для интеграции, сбалансированное по
цене/качеству решение, обеспечивающее
безопасность объекта на 360 градусов, в
том числе для стадионов и спортивных
сооружений.
DORMA и KABA предлагают решения по
разграничению доступа и управлению
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потоками зрителей уже на подступах к
стадиону. Зрители в потоке постепенно
перенаправляются к нужным трибунам,
сохраняя комфортное и приподнятое настроение на игру, в предчувствии праздника
честной игры, нацеленной на победу! В то
же время система сортирует потоки начиная
с входных групп полноростовых электромоторных турникетов, обеспечивающих
демпфированную плавность хода с серворежимом и интегрированных в билетнокассовую систему для доступа на стадионы
и спортивные сооружения, в зоны общего
доступа посетителей и в VIP зоны. Турникеты
KABA способны обеспечить высокую
пропускную способность и высочайший
уровень безопасности объекта, в тоже
время имеют низкие затраты на дальнейшее
обслуживание за счет надежности механизмов и плавности хода.
В продуктовом портфеле группы компаний
есть как традиционное проводное решение
по системам контроля и управления доступом, так и беспроводные решения на
базе электронных компонентов, таких как
электронные фитинги, цилиндры и считыватели. Эти компоненты могут работать в
трёх режимах, в зависимости от заданного
уровня безопасности: автономно, доступ
на карте (access on card “AoC”) или онлайн
по радиоканалу через ретрансляторы.

Бренд dormakaba стал
элементом престижа во
всём мире
13

dormakaba является одним из признанных
лидеров в поставке решений по оперативному управлению группами дверей TMS, в
том числе эвакуационными выходами и
противопожарными дверями. Благодаря
специально разработанному протоколу
DCW® (DORMA Connect&Work) и встроенной
электронике, все запирающие элементы
системы становятся гаджетами, общаясь
по витой паре, получая параметризацию и
постоянно сообщая своё состояние.
Элементы антипаники врезного или накладного исполнения легко интегрируются в
СКУД с поддержкой системы управления
дверями TMS и пожарной сигнализации.
При пожаре электрозащёлки антипаники
на дверях дымоудаления автоматически
разблокируются и автоматические распашные операторы открывают двери для забора
свежего воздуха. В штатном режиме антипаника работает в серворежиме, т.е. автоматический привод срабатывает при
воздействии на ручку изнутри.

В комбинации с без барьерной средой,
dormakaba предлагают так любимые
архитекторами прозрачные интерьерные
решения по оборудованию VIP трибун стеклянными перегородками, в том числе мобильными MUTO, HSW. Проницаемость для
света и прозрачность приближает эффект
соучастия у VIP зрителей к реальному
присутствию без перегородок.
Комфортное пребывание зрителей на спортивном объекте, ощущение радости и желание прийти ещё раз на любимый стадион,
гарантирующий безопасность- вот мечта,
воплощённая в реальность экспертами
dormakaba.

Отдельно стоит отметить, как бриллиант в
короне dormakaba, решения по организации
без барьерного пространства для маломобильных групп населения. Исторически,
дверная автоматика, раздвижные и распашные операторы дверей, являются сильной
стороной бренда. Эти маленькие, но надёжные помощники открывают двери для всех
авторизованных персон, независимо от их
способности к передвижению, создавая
комфортную среду гостеприимства.
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Индивидуальные
решения для новых
пространственных задач
Компания dormakaba уделяет особое внимание разработке и созданию продукции на
основе творческого, современного подхода.
Главную роль играет гармоничное сочетание
функциональности дизайна и его эстетичности. В этом отношении продукция компании dormakaba вносит свой вклад в процесс
изменения базовой концепции помещения.
При разработке творческого дизайна для
жилых и рабочих помещений необходимо
учитывать индивидуальные пожелания и
потребности – это вызвано тем, что общество
постоянно меняется, а вместе с ним меняются требования, предъявляемые к концепциям пространства.
Кухни открытой планировки, домашние
офисы, трансформация бывших детских
спален в гардеробные или создание плавных переходов между гостиной и садом – это
лишь некоторые идеи и тренды из множества
современных концепций.
Добро пожаловать домой!
Современный образ жизни подразумевает,
в частности, формирование индивидуального
качества жизни. Для этого крайне важно
подобрать удачное решение, сочетающее
в себе комфорт и удобство, но при этом
дополненное эстетичным, утонченным
дизайном. Это создает вдохновляющую
атмосферу. Система входа задает тон.
Грамотно спроектированные дверные системы, такие как привод PORTEO или серия
автоматических приводов распашных
дверей ED 100/250, обеспечивают автоматическое и бесшумное открывание и запирание входных дверей, сохраняя при этом
комфорт и удобство.

Повышение культуры дизайна интерьера с
самого начала – идеи от компании dormakaba.
Безопасный и надежный привод для распашных дверей PORTEO автоматически
открывает и закрывает входную дверь в
комнату. По заказу поставляется с ручным пультом радиоуправления. Благодаря
устройству XS Pro cylinder дверь позволяет
использовать все преимущества электронной системы контроля доступа, управляемой
посредством брелока или идентификационной карты.
Программируется в считанные секунды,
является идеальным решением для больших
многоквартирных домов. Дополняют систему
контроля доступа нажимные дверные ручки
серии Premium. Доступны в различных
дизайнерских решениях.
Атмосфера легкости
и функциональность дизайна.
Число людей, стремящихся соединить свою
бытовую и профессиональную жизнь в
рамках благоприятно спроектированной
среды, возрастает.
Например, в рамках такой среды, которая
создается при помощи изящных, простых в
обращении раздвижных стеклянных дверей
AGILE 150, приводимых в движение вручную
посредством устройства или автоматически
при помощи электрического привода CS 80
MAGNEO, заставляющего двери самостоятельно открываться и закрываться.

Повышение культуры дизайна интерьера с
самого начала – идеи от компании dormakaba.
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Различные жилые зоны могут быть отделены
при возникновении потребности в уединении и отдыхе, празднике, мире и покое.
Благодаря идеям от компании dormakaba
можно сочетать индивидуальный стиль и
зачастую противоречивые требования
бытовой жизни с современной
утонченностью.
Привод PORTEO обеспечивает автоматическое открывание и закрывание распашных
дверей – в качестве опции посредством
пульта дистанционного управления или
кнопок, в стандартном варианте – при
помощи датчиков движения.

Компания dormakaba предлагает широкий
выбор утонченных решений для раздвижных
стеклянных дверей, предназначенных для
создания необходимого впечатления.
Независимо от типа их управления (ручного
или автоматического) они вносят в общую
атмосферу помещения ощущение сдержанного изящества, усиливая у клиента ощущение комфорта, начинающегося у входа
и распространяющегося по всему
пространству.

Петли, замки и нажимная ручка для межкомнатных стеклянных дверей подчеркивают
элегантность прозрачного дизайна интерьера.
Простая в обращении стеклянная раздвижная дверь открывается и закрывается
автоматически благодаря приводу для
внутренних дверей CS 80 MAGNEO.
Изящен и прозрачен одновременно.
При помощи систем раздвижных дверей
AGILE 150 Syncro можно создать удивительную перегородку с двумя панелями,
выступающими также в качестве связующего
звена между жилой и обеденной зонами.
Нажимные ручки ARCOS дополняют дизайн
стеклянной раздвижной двери с ручным
управлением. Полностью автоматизированное удобство: CS 80 MAGNEO.
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Проектная серия
dormakaba OGRO для
общественных зданий
Дверная фурнитура – это не только эстетически значимый элемент дизайна современного офиса, она также несёт весьма
существенную функциональную нагрузку.
Ведь именно с помощью различных нажимных ручек, фиксированных кнобов, поворотных кнопок и прочих дверных аксессуаров
обеспечивается открывание и закрывание
всевозможных дверей, их запирание, а
также аварийный выход и даже контроль
прохода в системах управления доступом.
В отличие от межкомнатных и входных дверей в квартирах жилых домов, двери в общественных зданиях отличаются значительно
более высокой проходимостью, что обуславливает повышенные требования к фурнитуре в отношении надёжности и безупречности
внешнего вида на протяжении длительного
срока службы.

безупречный вид, соответствие функциональным требованиям, технологичность
установки и обслуживания, а также долговечность и стойкость к воздействию
неблагоприятных факторов окружающей
среды.
Важность последних трудно переоценить
– преждевременный выход из строя компонентов двери зачастую требует её замены,
а если таких дверей сотни – ремонт и
обновление дверного фонда выльется в
круглую сумму. Экономия на ключевых
аспектах строительства, каким, безусловно,
является выбор правильной фурнитуры,
может привести к существенному удорожанию стоимости содержания здания, не
говоря уже об ущербе для имиджа и репутации компании-владельца.
Предел огнестойкости двери.

При выборе дверных ручек на этапе строительства на первый план обычно выходит
цена, в то время как в процессе эксплуатации
становится актуальным снижение затрат
на содержание и обслуживание здания,
немаловажную роль в которых играет износостойкость и долговечность установленной
дверной техники и фурнитуры.

Исключительно высокие эксплуатационные характеристики и превосходный
дизайн серии OGRO подтверждены высокими наградами мирового уровня и
международными сертификатами в области ресурсосбережения:
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Исключительно высокие эксплуатационные
характеристики и превосходный дизайн
серии OGRO подтверждены высокими
наградами мирового уровня и международными сертификатами в области ресурсосбережения.
Рассмотрим основные критерии, определяющие подбор и комплектацию дверной
фурнитуры DORMA. Ведь именно на этом
этапе возможно максимально полно учесть
факторы, влияющие на удобство пользования,

Для комплектации противопожарных и
противодымных дверей используются
проектные серии фурнитуры dormakaba
OGRO FS для сплошных и профильных
дверей соответственно (ГОСТ Р 53307-2009
КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ И ВОРОТА. МЕТОД
ИСПЫТАНИЙ НА ОГНЕСТОЙКОСТЬ).
Материал двери.
В зависимости от конструкции двери
(стальная листовая, деревянная сплошная
или дверь из металлического профиля)
используются проектные серии фурнитуры
dormakaba OGRO на широких розетках и
накладках для сплошных, и на узких розетках и накладках для профильных дверей
соответственно.

21

Место установки двери
Для входных дверей (а также для дверей
под управлением СКУД) обычно используют
комплекты типа фиксированный кноб (снаружи)
– нажимная ручка (изнутри). На межкомнатные двери офисов обычно устанавливают
стандартные комплекты (нажимные ручки
с обеих сторон).
Материал ручки
На выбор доступны изделия из нержавеющей стали или алюминия в следующих
вариантах отделки:
•
•
•

F1 серебристый (анодирование);
OGRO 8096 в обработке матовая
нержавеющая сталь;
OGRO 8906 в обработке полированная
нержавеющая сталь;

отражающие неповторимый облик самых
престижных зданий по всему миру.
Сторонность двери
Ряд моделей нажимных ручек и кнобов, а
также некоторые односторонние комплекты
фурнитуры серии dormakaba OGRO предназначены для дверей правостороннего (DIN
Right ISO или левостороннего (DIN Left ISO 6)
открывания.
Дополнительные возможности
Во избежание травмирования рук посетителей зданий, оборудованных дверями из
узкого металлического профиля, рекомендуется использовать специальные ручки
изогнутой формы или со смещённой осью
вращения:
Параметры врезного замка

Состав комплекта фурнитуры

В ассортименте фурнитуры dormakaba
OGRO предусмотрен широкий выбор различных розеток и декоративных накладок в
зависимости от целевого назначения двери:

Являясь неотъемлемой частью системы
запирания, комплект фурнитуры должен
полностью соответствовать типу замка,
установленного на двери, и его функциональному назначению по следующим параметрам:
• соответствие DIN/EN (например, замки
для аварийных выходов по EN 179)
• межцентровое расстояние (C), мм
• бэксет/дорнмасс (B), мм
• размер квадрата шпинделя, мм (8 мм
или 9 мм)
• сплошной или раздельный шпиндель
(размеры Xi/Xa в случае смещённой от
центральной оси врезки корпуса замка)
• производитель и модель замка

Модель ручки (кноба)

Толщина двери

Исчерпывающий модельный ряд нажимных
ручек и кнобов DORMA OGRO включает в
себя как популярные классические модели,
так и уникальные дизайнерские разработки,

Толщина двери влияет на длину крепёжных винтов и шпинделя, поставляемых с
комплектом фурнитуры.

Модульная система DORMA OGRO позволяет минимизировать складской запас и
оборотный капитал. Возможность гибкого
комбинирования элементов комплектов
фурнитуры обеспечивает эффективные
продуктовые решения, сокращает срок
поставки и повышает надёжность складского планирования:
Тип розеток
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Цилиндровые
механизмы России

Цилиндровые механизмы, наряду с замками, являются самыми технологичными
продуктами дверной фурнитуры. Область
применения и двери бывают разными, но
чаще всего в дверях мы видим цилиндр
и замок. Каждая область применения
«подстраивает» цилиндровые механизмы
под поставленные задачи. Отсюда рождается ассортиментный ряд, позволяющий
ответить требованиям любой сложности.
Это могут быть цилиндры: механические,
электромеханические, электронные цилиндры. Имея в ассортименте такое «оружие»
появляется возможность не только традиционно запирать помещение, но и организовывать пространство в помещении.
Например, при помощи механических
цилиндров несложно сделать проход в
помещениях по нужной схеме, так называемая «мастер система». Или при помощи
электронных цилиндров организовать
Систему Контроля Доступа (СКУД) по карточке или другому цифровому носителю.
В современном мире цилиндры давно перешагнули планку механической защиты и
предложили нечто большее для охраны
личной собственности и бизнеса. Но всё
же рано списывать механические цилиндры
со страниц истории. Напротив, они всё ещё
прочно доминируют в продажах по сравнению с набирающими обороты электронными
цилиндрами в силу своей доступности по
цене. Более того, экономическая ситуация
в стране гарантирует устойчивый спрос на
механические цилиндры. Но и здесь много
интересного. Обычный потребитель может
не знать о тонкостях бизнеса, в то время
как цена на полке рождается от «нюансов»:
материала изготовления цилиндра, уровня
защиты от манипуляционных и силовых
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методов вскрытия, страны происхождения
и класса взломостойкости. Всё это отражается на цене.
Стоит отметить, что цилиндры из Европы
не являются панацеей защиты имущества.
Нужно смотреть на охранные свойства
конкретной серии цилиндра и какие виды
защиты предлагает данный цилиндр.
«Джентельменский» набор для европейского цилиндра выглядит так: защита от
манипуляционных методов вскрытия высверливания, отмычки, бампинга и защита
ключа от копирования; защита от силовых
методов вскрытия – защита от выламывания,
выбивания цилиндра и вырывания личинки.
Это тот самый набор, который надёжно
защищает входные двери от несанкционированного доступа на уровне 4-6 класса
охранных свойств. Подобного рода цилиндры
в DIY магазинах продаются в урезанном
ассортименте, поэтому за надёжным цилиндром обращаются к дистрибьюторам
европейских цилиндров.
DIY магазины предлагают цилиндры массового спроса - 2-4 класса охранных свойств.
На полках можно встретить цилиндры из
Европы и КНР. Материал изготовления
цилиндров также разный, как и охранные
свойства. Стоит отметить, что DIY магазины
можно рассматривать, как магазин с типичным ассортиментом, который можно встретить в ассортименте дистрибьютора, дверной
фабрики и на обычной точке продаж. Здесь
мы можем подержать в руках цилиндры
разных брендов, изготовленные из латуни,
алюминия и даже из ЦАМа, но всё же цилиндры из латуни – традиционное и надёжное решение, так как латунь не поддаётся
коррозии.

В современном мире
цилиндры давно перешагнули
планку механической защиты
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Финансовый кризис вынуждает бизнес
принимать в оборот всё больше дешёвых
цилиндров на замену латунным цилиндрам.
Это сегодняшний тренд. Можно сказать,
«к сожалению», ведь в силу материала
изготовления цилиндры из ЦАМа не могут
предложить высокой секретности и длительного срока службы. Цилиндры, изготовленные из материалов «алюминий + латунь»
могут быть средневзвешенным решением
между цилиндрами из латуни и ЦАМа, так
как могут предложить необходимую секретность и срок службы в случае, когда стоит
задача замены латунных цилиндров на
более бюджетные. Лучше, если рабочая
часть цилиндра - сердцевина и пины, - будут
изготовлены из латуни. Это позволяет
обеспечить сохранение охранных свойств
и продлить срок эксплуатации.

Похожие требования указаны в европейских сертификатах. Здесь стандарты могут
быть разные – собственно Европы EN
1303:2005 и иногда страны производства,
где есть свои известные лаборатории и
стандарты. Объединённая Европа все-ещё
использует стандарты разных стран, которые не могут быть отменены скоро в виду
местного законодательства.
Завершая эту статью хочется обратить
внимание, что цилиндры призваны защищать
собственность и сделать это может только
качественный цилиндр.

Не стоит забывать, что цилиндры являются
механизмами секретности с прописанными
стандартами по ГОСТу и EN. Даже несмотря
на то, что дверная фурнитура не подлежит
обязательной сертификации на территории
РФ, поставщики продукции должны указывать класс охранных свойств цилиндра.
ГОСТ 5089-2003 классифицирует цилиндры
на 4 класса охранных свойств – от 1 класса
(низкого) до 4 класса (наивысший). Указаны
прочностные характеристики (силовой взлом)
и требования стойкости к манипуляционным
методам от 2 минут (1 класс) до 30 минут
(4 класс).
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Безбарьерное
пространство от
dormakaba
Концепция безбарьерного пространства
появилась в США в период 1970-1990 гг.
Её цель – обеспечить доступную среду
жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями. Компания dormakaba
является ведущим производителем дверного
оборудования, отвечающего этой задаче.
Совсем не лишней будет установка доводчика с низким усилием открывания на
обычную подъездную дверь, которой пользуются и пожилые люди, и дети. Часто мы
становимся свидетелями или участниками
ситуации, когда вход в подъезд, магазин,
или любое учреждение с детской коляской,
велосипедом, да и просто с объёмными
сумками превращается в препятствие даже
для подготовленного атлета.
В таких случаях кроме добросердечных
соседей или прохожих, помочь может установка на дверях специальных доводчиков,
приводов распашных дверей и применение
решений для безбарьерного доступа по
системе Touch Free. Все эти продукты и
оборудование производятся с применением
новейших технологий, в том числе уникальных, разработанных компанией dormakaba.
Ассортимент dorma+kaba включает в себя
полную линейку высококачественного
оборудования входных групп от дверных
ручек до систем контроля и управления
доступом. В этой статье мы остановимся
на технических характеристиках продуктов
и систем, обеспечивающих безбарьерное
пространство для людей с ограниченными
возможностями и комфорт для каждого из
нас.
Доводчики
Патентованная технология Cam Action на
40% снижает усилие открывания дверей и

28

используется в профессиональной линейке
кулачковых доводчиков со скользящим
каналом. Приведём два примера моделей,
реализующих безбарьерный доступ.
dormakaba TS93 – система дверных доводчиков, скользящих каналов и координаторов
закрывания серии Contur Design. Подходит
для одностворчатых и двустворчатых дверей.
Обеспечивает лёгкое открывание и полностью контролируемое надёжное закрывание.
Может поставляться со встроенным датчиком дыма или подключаться к существующей
системе пожарной сигнализации. Установка
дополнительных аксессуаров, повышающих
комфорт пользования (фиксатор открытого
положения, упругий ограничитель угла
открывания), возможна в любое время.
Характеристики:
Невидимая система на базе дверных доводчиков dormakaba ITS96 FL со свободным
ходом для противопожарных и противодымных дверей шириной до 1400 мм и весом
до 180 кг.
Система Touch Free для распашных дверей
dormakaba ED 100/250 – Небольшая высота
и компактный дизайн делают эти приводы
для распашных дверей практически универсальными в применении. Их установка
возможна как со стороны петель со скользящей тягой (скользящим каналом), так и
с обратной стороны с рычажной тягой.
Возможно использование на двухстворчатых
дверях с установкой координатора закрывания для правильной последовательности
закрытия створок.

•
•

•

Для дверей весом до 250 кг и шириной
до 1600 мм (ED 250).
Функция силовой поддержки Power
Assist при ручном режиме работы
привода.
Функция контроля ветровой нагрузки
при работе привода в автоматическом
режиме, надёжно работающая до -20°С.

Дверной ассистент dormakaba PORTEO
предлагает инновационный и удобный способ лёгкого открывания и закрывания дверей, обеспечивающий безбарьерный доступ.
Благодаря элегантному дизайну dormakaba
Contur, PORTEO – идеальное решение для
установки внутри помещения. Он характеризуется быстротой установки, бесшумной
работой и надёжностью в эксплуатации.
В сочетании с опциональным кнопочным
выключателем и электромеханическим
замком дверь может легко открываться
простым нажатием кнопки. Для ещё большего

удобства предусмотрен также пульт дистанционного управления и бесконтактный
выключатель Touch Free.
В заключение стоит отметить, что компания
dormakaba уделяет большое внимание именно российскому рынку. В продуктовом
портфеле ведущего мирового производителя представлен обширный ассортимент
оборудования для применения в суровых
климатических условиях и при высокой
интенсивности эксплуатации.
Все технологии и материалы, используемые
при изготовлении дверной техники, соответствуют самым требовательным стандартам в области надёжности и долговечности
даже при очень высокой проходимости.
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Решения для стадионов
и объектов с массовым
пребыванием людей
Слияние двух компаний работающих на
рынке систем контроля и управления доступом dormkaba стала одной из центральных новостей профессионального сообщества. Продуктовый портфель объединенной
компании dormakaba взаимно дополнил друг
друга и сегодня охватывает практически
все аспекты решений СКУД для стадионов
и объектов с массовым пребыванием людей,
начиная c турникетов входных групп заканчивая комплексным оснащением дверей
исполнительными механизмами и фурнитурой.
В статье представлены основные блоки
решений для стадионов объединённой
компании.
Посещение любого объекта начинается с
входных групп, именно на этой зоне сосредоточен основной фокус комплексной
системы безопасности стадиона, центральное место которой заслуженно занимают
турникеты Kaba, интегрированные с билетно
кассовой системой в единый программноаппаратный комплекс, обеспечивающий
санкционированный допуск болельщиков
на игру любимой команды и обеспечивающий
беспрепятственную эвакуацию в случаях
чрезвычайных ситуаций. Для решения этой
не простой задачи идеально подходят трехштанговые тумбовые турникеты TPB-E01,
которые можно установить на мобильные
платформы, что обеспечивает дополнительную гибкость в организации пропускной
системы. Полноростовые турникеты с
эвакуационной калиткой TTS-M03 отлично
зарекомендовали себя, как решение обеспечивающее эвакуацию с территории
стадиона.
Служебные помещения, VIP зоны, въезды
и выезды на территорию объекта могут
быть надежно защищены одной из самых
надежных и защищенных СКУД в мире,
системой Kaba Exos 9300. Топология системы, применяемые интерфейсы, протоколы,
алгоритмы передачи и шифрования данных
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исключают возможности несанкционированный доступа к служебной информации
и копирования носителей электронных
пропусков. Система включает в себя как
традиционное проводное решение, так и
беспроводные компоненты, которые с успехом можно использовать для оборудования
внутренних цельностеклянных дверей,
например в VIP зонах. Система через OPC
сервер, протоколы BACnet, SNMP может
быть интегрированы с внешними система
в единый комплекс инженерно-технических
систем безопасности.
Система управления эвакуационными выходами dormakaba TMS позволяет оборудовать
эвакуационные и аварийные выходы электромеханическими и электромагнитными
запорными устройствами, обеспечивающими
с одной стороны надежное запирание дверей при ежедневной эксплуатации, c другой
стороны гарантированную разблокировку
дверей в случае эвакуации. Исполнительные
устройства, контроллеры, дверные терминалы, блоки управления и индикации
объединяются по цифровой шине DCW
(DORMA CONNECT AND WORK) в единую
систему. Отображение состояния и управление дверьми осуществляется в графическом интерфейсе программного обеспечения
TMS Soft.
Внешний вид входных и внутренних дверей
оказывают большое влияние на общий
облик и интерьер зданий. Именно поэтому
специалисты компании уделяют большое
внимание комплексному оснащению дверей
фурнитурой и исполнительными механизмами.
Накопленный огромный опыт инженеров
компании позволяет разработать профессиональные дверные решения, удовлетворяющие как высоким дизайнерским
требованиям, так и обеспечивающим
высочайший уровень безопасности людей
и объекта в целом.
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В продуктовом портфеле компании присутствуют все необходимое оборудование
- дверные доводчики, электромеханические
и электромагнитные замки, электро защелки,
моторные замки, оборудование антипаники
и дверная фурнитура.
Специальные решения на базе автоматических приводов dormakaba ED 250 и оборудования антипаники PHA 2500 позволяют
автоматизировать эвакуационные двери,
которые будут открываться автоматически
в случае пожара и служить дополнительным
клапаном подачи свежего воздуха, увеличивая эффективность системы автоматики
противопожарной защиты.

По всему миру можно встретить решения
компании dormakaba, обеспечивающие с
одной стороны высочайший уровень безопасности объектов, а с другой высокий
уровень комфорта. В заключении статьи
хотелось бы отметить, что у экспертов
объединенной компании dormakaba накоплен
огромный опыт по оснащению объектов,
которым компания готова поделится с
заказчиками , проектными организациями,
генеральными подрядчиками и т.д.

Большое внимание компания уделяет решениям, позволяющим повысить удобство и
комфорт посетителей. Решения dormakaba
на базе автоматических приводов позволяет
создать безбарьерную среду для маломобильных групп населения, удачным примеров которой можно назвать решение
«Безбарьерный санузел». В специальной
слот электроники распашного автоматического привода ED250 вставляется плата,
так называемая функциональная карта,
где зашита логика работы «Безбарьерного
санузла», кнопок управления, индикаторов
«Свободно/Занято» и других исполнительных
механизмов. Таким образом именно привод
без участия дополнительных контроллеров
управляет всеми устройствами, которые
используются в данном решении.
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Инновации в малоэтажном
строительстве dormakaba

Только представьте, что мы могли бы
создавать пространство без каких-либо
ограничений. Пространство для реализации
идей. При разработке творческого дизайна
для жилых и рабочих помещений необходимо учитывать индивидуальные пожелания
и потребности – это вызвано тем, что общество постоянно меняется, а вместе с ним
меняются требования, предъявляемые к
концепциям пространства.
Кухни открытой планировки, домашние
офисы, трансформация бывших детских
спален в гардеробные или создание плавных переходов между гостиной и садом –
это лишь некоторые идеи и тренды из
множества современных концепций.
Компания dormakaba уделяет особое внимание применению указанных разработок
и созданию продукции на основе творческого, современного подхода. В отдельных
кабинетах, в небольших офисах, в приемных
у врача или в процедурных – везде главную
роль играет гармоничное сочетание функциональности дизайна и его эстетичности.
В этом отношении продукция компании
dormakaba вносит свой вклад в процесс
изменения базовой концепции помещения.
Непреходящее качество дизайна продукции
dormakaba подтверждено множеством положительных отзывов.
Как обеспечить легкий доступ
к комфортной жизни?

Повышение культуры дизайна интерьера с
самого начала – идеи от компании dormakaba.
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Добро пожаловать домой! Современный
образ жизни подразумевает, в частности,
формирование индивидуального качества
жизни. Для этого крайне важно подобрать
удачное решение, сочетающее в себе комфорт и удобство, но при этом дополненное
эстетичным, утонченным дизайном. Это
создает вдохновляющую атмосферу.

Система входа задает тон. Грамотно спроектированные дверные системы, такие как
привод PORTEO или серия автоматических
приводов распашных дверей ED 100/250,
обеспечивают автоматическое и бесшумное
открывание и запирание входных дверей,
сохраняя при этом комфорт и удобство.
Повышение культуры дизайна интерьера с
самого начала – идеи от компании dormakaba.
Как создать лёгкую атмосферу
благодаря прозрачности?
Эффективное использование стеклянных
элементов и высококачественных изделий
из металла. Стекло – это материал, который
благодаря своей прозрачности наполняет
помещение светом и расширяет пространство.
Это, в свою очередь, оживляет помещения
и делает их более привлекательными.
Например, пространство у входа, оснащенное стеклянными дверями или стеклянными
стенами с фитингами нового современного
дизайна MUMDUS, которые отвечают современным потребностям в архитектурных
решениях более благородно и за счет этого
намного привлекательнее, чем любой непрозрачный вариант. Такие двери и стены
пропускают дневной свет, но задерживают
холодный воздух. Гостиная также становится
больше, если оформить ее конструкциями
из закаленного стекла. В таком случае
применение стеклянных элементов может
усилить эстетическую сторону предложенной концепции.
Для реализации прозрачных решений компания dorma+kaba предлагает разнообразную в творческом отношении продукцию,
отличающуюся утонченным дизайном,
надежностью и удобством в обращении.
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Как создавать индивидуальные концепции
комнат, включая в них функциональное
удобство?
Атмосфера легкости и функциональность
дизайна. Число людей, стремящихся соединить свою бытовую и профессиональную
жизнь в рамках благоприятно спроектированной среды, возрастает. Например, в
рамках такой среды, которая создается при
помощи изящных, простых в обращении
раздвижных стеклянных дверей MUTO
Comfort Dormotion с механизмом плавного
и легкого довода двери, приводимых в
бесшумное движение вручную посредством
устройства или автоматически при помощи
электрического привода CS 80 MAGNEO,
заставляющего двери самостоятельно
открываться и закрываться. Различные
жилые зоны могут быть отделены при возникновении потребности в уединении и
отдыхе, празднике, мире и покое. Благодаря
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идеям от компании dormakaba можно сочетать индивидуальный стиль и зачастую
противоречивые требования бытовой жизни
с современной утонченностью.
Как создать открытый и удобный
дизайн?
Прозрачность как залог хорошего самочувствия. Кухни превратились из зон,
предназначенных исключительно для
приготовления пищи, в коммуникативный
узел внутри обширной жилой зоны.
Следовательно, комфорту, удобству и атмосфере этого помещения необходимо уделять
не меньшее внимание, чем функциональности его оборудования. Идея: создать
кухню, которая выступала бы в качестве
жилого помещения открытой планировки
и рабочей зоны в соответствии с общим
впечатлением от образа жизни.
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Привод модульной
конструкции для
распашных дверей
ED 100

Электромеханическое
устройство запирания
дверей запасных
выходов

Передвижные
перегородки HSW FLEX
Therm

Семейство раздвижных
систем Muto

Линейка распашных
дверей MUNDUS
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Умные системы стеклянных конструкций
идеально выполняют функции необходимой
в таком случае прозрачной перегородки.
Это позволяет объединить кухню и обеденную зону в рамках единого пространства,
в котором люди чувствуют себя уютно благодаря свету, яркости и ощущению простора.
Иными словами: комната, которая открыта
и при этом уютна. Идеи, предлагаемые
компанией dorma+kaba, помогают решить
эту задачу.
Как соединить сад с домом?
В слиянии с природой. Люди все больше
хотят жить в гармонии с природой.
Передвижные перегородки HSW FLEX
Therm, изготовленные из закаленного
стекла, позволяют улучшить взаимодействие
внутреннего пространства дома с тем
великим миром, который находится за его
дверями. Вы можете беспрепятственно
переживать все многообразие времен года.
Благодаря своей прозрачности системы
HSW FLEX Therm создают неискаженное
визуальное впечатление, обеспечивая мягкую взаимосвязь между жилым пространством и природным окружением. Вариант с
открытыми боковыми стеклянными гранями
зрительно улучшает качество интерьера,
представляя собой привлекательное архитектурное и дизайнерское решение. В
рамках такого решения балкон, внутренний
дворик или терраса выступают в качестве
буферной зоны между внутренним миром
и внешним, что позволяет использовать эти
площади даже при не очень хороших
погодных условиях.
Как превратить комнату в
многообразие ощущений?
Ценное время отдыха. Отдыхать всегда
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приятнее в тихом помещении. Грамотно
спроектированная концепция помещения
может создать ощущение внутреннего
комфорта и уюта. Например, система
раздвижных стеклянных дверей с ручным
управлением от компании dormakaba
обеспечивает удобство перехода из спальни
в прилегающую зону – в гардеробную или
ванную комнату, – создавая при этом притягательный визуальный эффект.
Как гармонично объединить под одной
крышей работу и семейную жизнь?
Идеальное решение для домов, в которых
проживает одна семья, а также для больших
апартаментов. Сейчас все большее число
людей стремится переместить рабочее
место в свой дом. Не только работающие
родители, но также адвокаты, художникиоформители и другие представители профессий, связанных с оказанием консультационных услуг, или внештатные сотрудники
желают рационально совместить в одном
месте жилое и рабочее пространство.
Логичное решение – домашний офис, который может стать также неотъемлемой частью
бытового окружения.
Это реализуется благодаря использованию
системы перегородок из закаленного стекла и раздвижных стеклянных дверей, которые разделяют личное и профессиональное
пространство, зрительно сохраняя их
взаимосвязь. При этом гарантируется
сосредоточенность на работе и возможность
проведения переговоров без ущерба для
личного пространства. Умные решения,
реализуемые при помощи продукции
dormakaba.

Как подчеркнуть выразительный стиль
прозрачными решениями?

и распространяющегося по всему пространству.

Светлая эстетика в сочетании с высоким
качеством от компании dormakaba. Для
адвокатов, нотариусов и врачей качество
и успех должны идти рука об руку. И поэтому
современный дизайн их контор, участков,
процедурных кабинетов или офисов имеет
особое значение. Первое впечатление
оказывает наибольшее влияние на клиентов
или пациентов, придавая им уверенность и
выражая качество предоставляемых услуг.

1.

Семейство раздвижных систем Muto
предлагает вариант автоматического
запирания двери, плавного довода в
закрытое/открытое состояние, а также,
за счет телескопического механизма
дает возможность обеспечить максимально широкий проход.

2.

Линейка распашных дверей MUNDUS
позволяет реализовать любое архитектурное решение в области цельностеклянных перегородок в современном
дизайне.

3.

Система передвижных стен NEW HSW
FLEX Therm и HSW EASY Safe позволяет разделить одно помещение на
несколько и при необходимости объединить несколько зон в общее пространство.

Прозрачность – это ключ к индивидуальному характеру дизайна помещений.
Компания dormakaba предлагает широкий
выбор утонченных решений для раздвижных стеклянных дверей, предназначенных
для создания необходимого впечатления.
Независимо от типа их управления (ручного
или автоматического) они вносят в общую
атмосферу помещения ощущение сдержанного изящества, усиливая у клиента ощущение комфорта, начинающегося у входа
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MUTO – преобразование
пространства одним
взмахом руки

Новая многофункциональная система ручных
раздвижных дверей dormakaba MUTO Comfort.
Компактное, универсальное решение для
раздвижных дверей из стекла и дерева.
Характеристики и преимущества:
• Скрытый замок с дистанционным
управлением
• Индикатор состояния двери
• Функция самозакрывания
• DORMOTION – функция демпфирования
двери с плавным доводом
Универсальность применения:
• Одна система для раздвижных дверей
из дерева и стекла массой 50 кг – 150 кг
• Быстрая и простая установка благодаря
съёмной передней крышке
• Совместимость с закалённым стеклом
и триплексом толщиной 8 мм – 13,5 мм
• Соединительный профиль для стыковки
с подвесным или фальш-потолком
• Гибкость конфигурирования – опции,
обеспечивающие дополнительный комфорт,
могут быть установлены по мере необходимости и в любое время

диапазон преимуществ:
• автономный встроенный электромеханический замок (питание от батарей)
• индикатор состояния двери для подключения в систему управления зданием (“умный
дом”)
• механизм DORMOTION плавно замедляет
даже тяжёлую дверь (150 кг) и мягко доводит
её в конечное положение
• Идеально вписывается в интерьер благодаря соединительному профилю для стыковки с подвесным или фальш-потолком
• Может использоваться для лёгких и
тяжёлых раздвижных дверей из дерева и
стекла массой 50 кг – 150 кг
• Три варианта декоративной отделки
– серебристый, белый и премиум-покрытие
«Dark niro» под нержавеющую сталь.
Специальный цвет под заказ
• Возможность крепления к стене, потолку
или к стеклянной конструкции (в т.ч. двери
большой массы)
• Разработаны BIM-модели для цифрового
моделирования

Преимущества системы ручных
раздвижных дверей MUTO
Для архитектора / спецификатора:
• Элегантный дизайн. Стильный минимализм. Все компоненты скрыты за треком
с декоративной крышкой
• Невероятная компактность – расширенная функциональность лаконично
вписывается в скромные габариты
• Новейшие технологии увеличивают

40

41

Для пользователя:
• Функция самозакрывания или синхронного открывания обеих створок обеспечивают
повышенный комфорт
• Скрытый замок с дистанционным управлением, индикатор состояния двери и
механизм DORMOTION могут быть установлены в любое время на уже сконфигурированную и смонтированную систему
• Надёжность и долговечность подтверждены сертификатом по стандарту EN 1527
(200 000 циклов)
• Идеальное решение для ванных комнат
– 4й класс коррозионной стойкости по
стандарту EN 1670
• Плавное и бесшумное открывание и
закрывание раздвижной двери
• Сниженный уровень шума благодаря
сокращению расстояния между стеклянной
панелью и стеной (17 мм - 20 мм) и применению щёточных уплотнителей в направляющем треке

тельных опций, а также замена и монтаж
стеклянных панелей
• Совместимость с закалённым стеклом
и триплексом толщиной 8 мм – 13,5 мм
• С помощью дополнительных крепёжных
профилей боковые экраны могут быть
установлены по мере необходимости и в
любое время
• Напольная направляющая для стеклянных панелей толщиной 8 мм – 13,5 мм
регулируется всего двумя винтами
• Модульная система позволяет гибко
конфигурировать комплекты оборудования
и аксессуаров, экономя оборотный капитал
и складской запас
• Техническая и информационная поддержка DORMA для всех моделей раздвижных дверей MUTO Comfort

Для торговых и монтажных организаций:
• Быстрая и простая установка
• Все операции по монтажу и регулировке
доступны при снятой передней декоративной крышке
• Простая установка защёлкивающейся
на клипсы передней крышки в направляющий трек
• Высота раздвижной створки легко регулируется с помощью 3х винтов (+ / - 5 мм)
• Подготовка стекла не требуется: ни для
механизма DORMOTION (вырез в стекле не
нужен), ни для триплекса (благодаря новой
технологии Clamp & Glue)
• Механизм демпфирования двери с
плавным доводом (функция DORMOTION)
может быть установлен на вновь монтируемую или существующую раздвижную дверь
с помощью зажимного крепежа
• Для монтажа используются стандартный
инструмент и принадлежности
• Быстрая и простая установка дополни-
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Системы контроля
доступа.
Сохраняем жизни
Компании DORMA и KABA объединились
в компанию dorma+kaba. Мы имеем более
чем 150-летний опыт обеспечения безопасности и контроля доступа. Слияние наших
компаний осуществлено с целью создания
дополнительных ценностей и возможностей
для партнеров и клиентов, профессионалов
и экспертов в сфере архитектуры, строительства и безопасности.
Мы бы хотели, чтобы вы воспользовались
этими возможностями.
Компания dormakaba предлагает продукты,
решения и услуги безопасного доступа в
здания, особое внимание уделяя популяризации и внедрению решений безбарьерной среды и путей эвакуации.
Мы рядом с вами
Благодаря слиянию мы стали ближе к вам.
Теперь наши сотрудники находятся в 130
странах. Это позволяет нам лучше понять
вас и быстрее реализовать ваши идеи.
Комплексные решения
индивидуально для вас
Компания dormakaba предлагает полный
набор продуктов, технологий и услуг по
оборудованию зданий и помещений дверьми
и обеспечению безопасности доступа.
Мы ставим перед собой ясную задачу создание умных и безопасных технологий
доступа. Безопасность и спокойствие играют
большую роль в сложных условиях современной жизни.
В этом нам помогут объединенные технологии и совместный опыт компании dormakaba.
Системы контроля доступа охватывают
технологии производства дверей, автоматические дверные системы, широкий
набор дверной фурнитуры, дверных доводчиков и стопоров, а также систем антипаники,
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механических цилиндров, ключей и замков,
электронных технологий доступа, полностью
интегрированных в сеть автоматического
управления дверьми, которые могут использоваться в офисах компаний, общественных
учреждениях, отелях и для многих других
целей. Наши раздвижные перегородки (от
ручных до полностью автоматических) лежат
в основе современных интерьерных систем
разделения помещений, которые позволяют
гармонично сочетать пространственные
решения, звукоизоляцию и прозрачность.
Все это дополняют турникеты, сейфовые
замки, технологии управления рабочим
временем персонала, а также консалтинг,
обучение, монтаж и сервис.
От обычных замков и ключей до электронных технологий доступа с полной сетевой
структурой, от дверных доводчиков до систем с передвижными перегородками - все
это dormakaba:
• Цилиндры + замки (механические,
мехатронные)
• Цифровые/ электронные замки
• Электронные технологии контроля доступа
• Дверные доводчики
• Дверная фурнитура
• Сейфовые замки
• Продукция для гостиничного бизнеса
• Эвакуационные/ пожарно-спасательные
выходы
• Входные системы (автоматические двери)
• Управление персоналом
• Системы физического доступа: турникеты
и калитки
• Сервис и монтаж
• Перегородки из стекла для внутренних
помещений
• Мастер- системы
• Раздвижные перегородки и передвижные
звукоизолирующие стены
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Создание инноваций для решения
задач будущего

Германии, Индии, Италии, Малайзии, Сингапуре, Швейцарии и США.

Качество и инновации были ведущими принципами ведения бизнеса компании dormakaba,
и важным фактором их успеха. Объединенная компания dormakaba также стремится
быть инновационным лидером в отрасли.
Мы всегда работаем, ставя перед собой
задачу создания надежных умных технологий
доступа и безопасности.

Сохраняя жизни
Мы готовы прийти к вам на помощь на
любой стадии проектирования, предлагая
наилучшие решения, если вам необходимы
инновационные и надежные технологии
безопасности и доступа в отелях, магазинах,
аэропортах, больницах, на спортивных
объектах, дома и в офисе.

Наш принцип - выполнение обещаний
Ценностями нашей компании являются
любознательность, бесстрашие, эффективность и страсть.
Это позволяет нам создавать надежные и
эффективные продукты, решения и услуги,
которые дают нашим партнерам, клиентам и
пользователям возможность реализовывать
свои идеи.

Мы стремимся разрабатывать продукты,
технологии и услуги, которые облегчают
жизнь нашим партнерам и конечным пользователям и сделают ее безопаснее.
Человеческая жизнь – главная ценность.

Кратко о нас: dormakaba
• Три лидирующих позиции на глобальном
рынке безопасности и технологий доступа.
• Результаты за полугодие 2015/2016 г.:
- Объем продаж 1,135 млн. швейцарских
франков
- Рентабельность по EBITDA - 14.6%
• Около 16,000 сотрудников по всему миру
• Ежегодные инвестиции в научные исследования и разработки в размере 4-5% от
общего объема продаж группы (инновации,
разработки продуктов)
• Производственные объекты, дистрибьюторские и сервисные центры более чем в
50 странах мира.
• Представительства через локальных
партнеров в 130 странах и присутствие на
всех крупнейших рынках мира.
• Крупные производственные объекты в
Австрии, Бразилии, Канаде, Китае, Колумбии,
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Интерьерные лайфхаки
от dormakaba
Только представьте, что мы могли бы создавать пространство без каких-либо ограничений. Пространство для реализации идей.
При разработке творческого дизайна для
жилых и рабочих помещений необходимо
учитывать индивидуальные пожелания
и потребности – это вызвано тем, что
общество постоянно меняется, а вместе с
ним меняются требования, предъявляемые
к концепциям пространства.
Кухни открытой планировки, домашние
офисы, трансформация бывших детских
спален в гардеробные или создание плавных переходов между гостиной и садом – это
лишь некоторые идеи и тренды из множества
современных концепций. Компания dormakaba
уделяет особое внимание применению указанных разработок и созданию продукции на
основе творческого, современного подхода.
В отдельных кабинетах, в небольших офисах,
в приемных у врача или в процедурных –
везде главную роль играет гармоничное
сочетание функциональности дизайна и его
эстетичности. В этом отношении продукция
компании dormakaba вносит свой вклад в
процесс изменения базовой концепции
помещения. Непреходящее качество дизайна
продукции dormakaba подтверждено множеством положительных отзывов.
Как обеспечить легкий доступ к
комфортной жизни?
Добро пожаловать домой! Современный
образ жизни подразумевает, в частности,
формирование индивидуального качества
жизни. Для этого крайне важно подобрать
удачное решение, сочетающее в себе комфорт и удобство, но при этом дополненное
эстетичным, утонченным дизайном. Это
создает вдохновляющую атмосферу. Система входа задает тон. Грамотно спроектированные дверные системы, такие как
привод PORTEO или серия автоматических
приводов распашных дверей ED 100/250,
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обеспечивают автоматическое и бесшумное
открывание и запирание входных дверей,
сохраняя при этом комфорт и удобство.
Как создать лёгкую атмосферу
благодаря прозрачности?
Эффективное использование стеклянных
элементов и высококачественных изделий
из металла. Стекло – это материал, который
благодаря своей прозрачности наполняет
помещение светом и расширяет пространство.
Это, в свою очередь, оживляет помещения
и делает их более привлекательными.
Например, пространство у входа, оснащенное стеклянными дверями или стеклянными
стенами с фитингами нового современного
дизайна MUMDUS, которые отвечают современным потребностям в архитектурных
решениях более благородно и за счет этого
намного привлекательнее, чем любой непрозрачный вариант. Такие двери и стены
пропускают дневной свет, но задерживают
холодный воздух. Гостиная также становится
больше, если оформить ее конструкциями
из закаленного стекла. В таком случае
применение стеклянных элементов может
усилить эстетическую сторону предложенной концепции.
Для реализации прозрачных решений
компания dormakaba предлагает разнообразную в творческом отношении продукцию,
отличающуюся утонченным дизайном,
надежностью и удобством в обращении.
Как создавать индивидуальные концепции
комнат, включая в них функциональное
удобство?
Атмосфера легкости и функциональность
дизайна. Число людей, стремящихся соединить свою бытовую и профессиональную
жизнь в рамках благоприятно спроектированной среды, возрастает.
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Например, в рамках такой среды, которая
создается при помощи изящных, простых в
обращении раздвижных стеклянных дверей
MUTO Comfort Dormotion с механизмом
плавного и легкого довода двери, приводимых в бесшумное движение вручную
посредством устройства или автоматически
при помощи электрического привода CS 80
MAGNEO, заставляющего двери самостоятельно открываться и закрываться.
Различные жилые зоны могут быть отделены
при возникновении потребности в уединении
и отдыхе, празднике, мире и покое. Благодаря идеям от компании dormakaba можно
сочетать индивидуальный стиль и зачастую
противоречивые требования бытовой жизни
с современной утонченностью.
Как создать открытый и удобный дизайн?
Прозрачность как залог хорошего самочувствия. Кухни превратились из зон,
предназначенных исключительно для
приготовления пищи, в коммуникативный
узел внутри обширной жилой зоны.
Следовательно, комфорту, удобству и
атмосфере этого помещения необходимо
уделять не меньшее внимание, чем функциональности его оборудования. Идея: создать
кухню, которая выступала бы в качестве
жилого помещения открытой планировки
и рабочей зоны в соответствии с общим
впечатлением от образа жизни.
Умные системы стеклянных конструкций
идеально выполняют функции необходимой
в таком случае прозрачной перегородки. Это
позволяет объединить кухню и обеденную
зону в рамках единого пространства, в
котором люди чувствуют себя уютно благодаря свету, яркости и ощущению простора.
Иными словами: комната, которая открыта
и при этом уютна. Идеи компании dormakaba
помогают решить эту задачу.
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Как соединить сад с домом?
В слиянии с природой. Люди все больше
хотят жить в гармонии с природой.
Передвижные перегородки HSW FLEX Therm,
изготовленные из закаленного стекла,
позволяют улучшить взаимодействие внутреннего пространства дома с тем великим
миром, который находится за его дверями.
Вы можете беспрепятственно переживать
все многообразие времен года.
Благодаря своей прозрачности системы
HSW FLEX Therm создают неискаженное
визуальное впечатление, обеспечивая мягкую взаимосвязь между жилым пространством и природным окружением. Вариант с
открытыми боковыми стеклянными гранями
зрительно улучшает качество интерьера,
представляя собой привлекательное архитектурное и дизайнерское решение. В
рамках такого решения балкон, внутренний
дворик или терраса выступают в качестве
буферной зоны между внутренним миром
и внешним, что позволяет использовать эти
площади даже при не очень хороших погодных условиях.
Как превратить комнату в
многообразие ощещений?
Ценное время отдыха. Отдыхать всегда
приятнее в тихом помещении. Грамотно
спроектированная концепция помещения
может создать ощущение внутреннего
комфорта и уюта. Например, система раздвижных стеклянных дверей с ручным
управлением от компании dormakaba
обеспечивает удобство перехода из спальни
в прилегающую зону – в гардеробную или
ванную комнату, – создавая при этом
притягательный визуальный эффект.

Как гармонично объединить под одной
крышей работу и семейную жизнь?
Идеальное решение для домов, в которых
проживает одна семья, а также для больших
апартаментов. Сейчас все большее число
людей стремится переместить рабочее
место в свой дом. Не только работающие
родители, но также адвокаты, художникиоформители и другие представители профессий, связанных с оказанием консультационных услуг, или внештатные сотрудники
желают рационально совместить в одном
месте жилое и рабочее пространство.
Логичное решение – домашний офис,
который может стать также неотъемлемой
частью бытового окружения.
Это реализуется благодаря использованию
системы перегородок из закаленного
стекла и раздвижных стеклянных дверей,
которые разделяют личное и профессиональное пространство, зрительно сохраняя
их взаимосвязь. При этом гарантируется
сосредоточенность на работе и возможность

проведения переговоров без ущерба для
личного пространства. Умные решения,
реализуемые при помощи продукции
dormakaba.
Как подчеркнуть выразительный
стиль прозрачными решениями?
Светлая эстетика в сочетании с высоким
качеством от компании dormakaba. Для
адвокатов, нотариусов и врачей качество и
успех должны идти рука об руку. И поэтому
современный дизайн их контор, участков,
процедурных кабинетов или офисов имеет
особое значение. Первое впечатление
оказывает наибольшее влияние на клиентов
или пациентов, придавая им уверенность и
выражая качество предоставляемых услуг.
Прозрачность – это ключ к индивидуальному
характеру дизайна помещений. Компания
dormakaba предлагает широкий выбор
утонченных решений для раздвижных
стеклянных дверей, предназначенных для
создания необходимого впечатления.
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Независимо от типа их управления (ручного
или автоматического) они вносят в общую
атмосферу помещения ощущение сдержанного изящества, усиливая у клиента
ощущение комфорта, начинающегося у
входа и распространяющегося по всему
пространству.
Семейство раздвижных систем Muto предлагает вариант автоматического запирания
двери, плавного довода в закрытое/открытое
состояние, а также, за счет телескопического механизма дает возможность обеспечить максимально широкий проход.
Линейка распашных дверей MUNDUS
позволяет реализовать любое архитектурное решение в области цельностеклянных
перегородок в современном дизайне.

Система передвижных стен NEW HSW FLEX
Therm и HSW EASY Safe позволяет разделить одно помещение на несколько и при
необходимости объединить несколько зон
в общее пространство.
Идеальным решением для жилых помещений
является фурнитура Beyond, сочетающая
в себе неповторимый дизайн и защиту от
защемления пальцев.
Система Visur, сочетающая в себе отсутствие рамы и видимых элементов крепления,
является идеальным решением для интерьера
любой цветовой гаммы.

Алюминиевые коробки Alexa в комплексе
с фурнитурой DORMA Studio – идеальное
решение для межкомнатных
цельностеклянных дверей.

52

53

История успеха.
Партнеры dormakaba:
компания ДПИ
История компании «ДПИ-Люкс» началась в
1993 году, когда банк «Менатеп» объявил
тендер на поставку и установку автоматических дверей в московский офис в Колпачном переулке. Совладелец компании «ДПИ»,
Борис Форштер, выехал в Финляндию, где
установил контакты с несколькими производителями.
Наиболее оперативно поступило предложение от компании «ДОРМА Финланд», где
директором тогда работал господин Тимо
Палмуёки. Таким образом, контракт на
поставку автоматических дверей был подписан с компанией «ДОРМА Финланд». В
дальнейшем автоматика «ДОРМА» была
установлена в других офисах банка «Менатеп».
Одним из первых больших проектов была
входная группа компании «Лукойл» на
Сретенском бульваре, где были установлены
две револьверные двери KTV(до этого в
России и Советском Союзе не было ни
одной автоматической револьверной двери),
две скользящие двери ST-R и витражная
группа. Офисом в те годы была квартира
второго совладельца компании «ДПИ»
Балашева Александра, а первой оргтехникой
– факсимильный аппарат Panasonic. Таким
образом, первые годы бизнеса (1994-1996)
«ДПИ» работала с «ДОРМА» через офис
и склад в Финляндии.
Далее были реализованы следующие масштабные проекты:
1. Установка 28 автоматических скользящих
дверей STG в аэропорту Шереметьево-2.
2. Установка 28 автоматических дверей KTC
(8 шт.) в аэропорту Домодедово.
3. Оснащение посольства Великобритании
в Москве системами HSW и ТР/ТА.
4. Оснащение торговых центров «Щука»
и «Варшавский».
Начав свой бизнес в 1993 году в квартире
Александра Балашева, фирма переехала
в полуподвал доходного дома по адресу
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Малый Знаменский переулок, 8, в 500 метрах
от Кремля. Позже «ДПИ» арендовала офис
в том же доме на 5 этаже площадью 300 м2.
Начав с объема продаж в 60000$ в 1993
году, компания достигла 5 млн. $ в 2005 году.
Во время кризиса 2008 года пришлось отказаться от офиса на Малом Знаменском
переулке и переехать в бизнес парк
«РУМЯНЦЕВО», в промзону на Березовой
аллее.
В 1993 году в компании работало 3 сотрудника: Борис Форштер, Александр Балашев
и его жена Людмила Веселова. Все монтажные работы выполнила компания ООО
«Музеум», где директором был Владимир
Фанкин. Позже на работу в компанию был
принят Евгений Шаховский, который организовал собственную монтажную бригаду.
В 1993 году компания «ДПИ» была единственном партнером фирмы «DORMAGmbH» в
России. Позже «ДПИ» создала сеть партнеров по всей России и регулярно проводила
школы-семинары для своих дилеров. В
настоящее время «ДПИ» работает в тесном
сотрудничестве с компанией dormakaba и
является одним их основных заказчиков в
России.
В 2012 году был открыт стенд на постоянно
действующей выставке «Экспострой» для
частных компаний и физлиц. В настоящее
время компания ДПИ реализует интересные,
знаковые проекты.
Среди них:
1. Салон Audi CityMoscow в торговом комплексе «Никольская Плаза»
2. Бутик Tissot на ул. Тверская, 4.
3. Бутик Bentley в гостинице Рэдиссон
Славянская
4. Бутик Dolce&Gabbana на Третьяковском
проезде, 8.
5. Автосалон Maserati на Новинском бульваре

В настоящее время «ДПИ»
является одним их основных
заказчиков dormakaba в России.
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Большое преимущество
- разнообразие вариантов

Каждая система передвижных стеклянных
перегородок dormakaba предоставляет
широкие возможности для придания каждому отдельному интерьеру желаемой
атмосферы и функциональности.
Разнообразие систем dormakaba позволяет
найти привлекательное решение для любого
случая - от легких светопрозрачных конструкций, защищающих от сквозняков и
проникновения людей, до передвижных
конструкций с максимальной тепло- и
звукоизоляцией. Возможно изготовление
специальных систем с изменёнными элементами дизайна.
HSW EASY SAFE
Передвижные стеклянные панели HSW EASY
SAFE образуют целостную и максимально
прозрачную плоскость офисных перегородок и магазинных витрин - без боковых рам.
Верхняя и нижняя дверные шины панелей
придают конструкции необходимую стабильность и функциональность, благодаря
незаметно интегрированным модулям.
Разнообразие вариантов отделки поверхности обеспечивается широким выбором
накладных декоративных крышек профиля,
устанавливаемых простым щелчком после
монтажа.
Каждая стеклянная передвижная панель
также может функционировать как распашная дверь. Передвижные панели-двери
комплектуются скрытым доводчиком ITS 96
не нарушая внешний дизайн системы в
целом.
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FSW-G, FSW-С, FSW-С+
Складывающиеся по типу гармошки стеклянные перегородки FSW представляют собой
удачную альтернативу системе HSW-G, обе
системы очень похожи друг на друга как
внешне, так и технологически. Стеклянные
панели FSW соединены между собой петлями, и для того, чтобы сложить перегородку
не требуется много усилий.
HSW-GP
Панели сдвинуты и надежно зафиксированы,
без использования дополнительной парковочной направляющей.
Особенностью системы FSW-C+ является
возможность оснастить перегородку дверью
с доводчиком TS 93, которую, при необходимости можно передвигать вместе со
всеми панелями.
Максимально прозрачная система HSW-GP
основана на применении точечного крепления
серии MANET как несущего элемента
панелей. Особенно привлекательно использование HSW-GP в комбинации с другими
конструкциями внутренней архитектуры,
выполненными с применением фурнитуры
MANET, отмеченной премиями за достижения
в области дизайна. Классическая система
направляющих треков позволяет создавать
конструкции различных конфигураций с
различными паковочными модулями. Система точечного крепления перегородок
HSW-GP позволяет устанавливать перегородки под любым радиусом с применением
погнутых стекол.
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HSW-R
Стеклянный раздвижной фронт серии HSW-R
подходит для применения там, где могут
возникать большие ветровые нагрузки. В
том числе, для наружных витрин магазинов
или для уличных кафе. Стекло удерживается
алюминиевым профилем по всему периметру,
боковые уплотнители и двойные уплотнителищетки вверху и внизу служат дополнительной защитой от непогоды.
HSW FLEX Therm
Летом Вы можете наслаждаться прелестями
открытого пространства и свежего воздуха,
откатив все панели. HSW FLEX Therm в
место для парковки. Вы можете превратить
Ваше уютное кафе в большое кафе на
свежем воздухе, Ваш зимний сад – в летний
сад, увеличить площадь Вашего автосалона
летом в не сколько раз!
Используя передвижные стеклянные перегородки HSW FLEX Therm, Вы можете чувст58

вовать себя уютно в любую погоду. Даже
если идет сильный дождь или снег с ветром,
внутреннее пространство помещения может
быть использовано полностью, вплоть до
внутренней поверхности стекла.
Передвижные стеклянные панели с теплоизоляцией HSW FLEX Therm состоящие из
алюминиевого профиля с терморазрывом,
верхнего и нижнего выдвижного уплотнителя
и стекло пакета толщиной до 49мм, надежно
защищают помещение от экстремальных
температур и от шума. Передвижные панели
с возможностью функционирования как
распашные двери оснащаются дверными
доводчиками скрытого монтажа dormakaba
ITS-96.
Когда стекло является и стеной, и дверью...
Когда Вам необходимо создать конструкцию,
в которой стекло должно выполнять функции
и стены, и двери, но вся конструкция при
этом должна оставаться подвижной, Вы не
сможете оставить без внимания стеклянные
раздвижные перегородки dormakaba.
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Максимально прозрачная
система HSW-GP

Передвижные
стеклянные панели
HSW EASY SAFE

Передвижные
стеклянные панели с
теплоизоляцией HSW
FLEX Therm

Складывающиеся по
типу гармошки
стеклянные перегородки
FSW

Cистемf FSW-C+ c
возможностью оснастки
дверью с доводчиком TS
93
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dormakaba обладает опытом, ноу-хау и творческим потенциалом, как ни одно другое
предприятие и предлагает Вам для каждого
конкретного случая подходящий продукт.
Идет ли речь о дизайне, объеме функциональных возможностей, о герметичности,
теплоизоляции или о защите от шума, везде dormakaba устанавливает интернациональные масштабы. Не случайно в списке образцовых объектов, выполненных с
применением продукции dormakaba, находятся объекты, расположенные по всему
миру.

Разнообразные конфигурации стеклянных
передвижных перегородок dormakaba HSW:
прямые, с несколькими поворотами или
дугообразные конструкции - отвечают требованиям самых взыскательных клиентов.
Изюминка конструкций в том, что Вам не
нужны напольные направляющие.
Спроектированные в размер и очень точно
изготовленные, стеклянные раздвижные
перегородки dormakaba HSW находят свое
применение как при модернизации существующих помещений, так и при оформлении
новостроек

Там, где граница между внутренней и наружной частью помещения должна время от
времени упраздняться, а препятствия в
виде порогов должны ликвидироваться, где
на все пять чувств клиентов должно быть
произведено благоприятное впечатление
стеклянные раздвижные перегородки
dormakaba зарекомендовали себя наилучшим образом. Их раздвижные панели,
скользящие легко и бесшумно, в любой
момент при помощи всего лишь не скольких
движений рук без труда могут быть сдвинуты
в сторону и запаркованы на небольшой
площади.
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Ценность BIM
моделирования
Пионером использования технологии BIM
в группе dormakaba является подразделение
dormakaba Великобритания. Частично это
связано с тем, что правительство Великобритании объявило, что начиная с 2016 года
при строительстве всех общественных
зданий должен использоваться 2-йуровень
совместного Информационного моделирования зданий в 3D-формате. И, фактически,
компания dormakaba является пионером
использования BIM в Великобритании. В
качестве лидера этой передовой технологии,
компания dormakaba Великобритания
выпустила широкий ассортимент компонентов BIM, которые легко обрабатываются
многими программами. Эти компоненты
просты в использовании и очень легко
переносятся из одной программы в другую.
Это позволяет дизайнерам и другим представителям строительной отрасли сотрудничать, создавая визуально точную модель,
что способствует улучшению качества
проектов и, в конечном итоге, зданий.
Лидерство компании dormakaba в развитии
данной технологи также подтверждается
и приглашением, поступившим компании
dormakaba от издания Building Products.
Это издание пригласило значимые заинтересованные стороны, а также экспертов
среди ведущих производителей, архитекторов, подрядчиков, консультантов, клиентов
и членов правительства, на встречу, ставшую
результатом многостороннего сотрудничества по проекту BIM.
Дэвид Гиллис, старший эксперт по техническим спецификациям компании dormakaba
Великобритания принял участие в мероприятии, которое стало отличным поводом
для обсуждения текущего статуса BIM в
Великобритании. Он отметил, что “нам, как
производителю, важно принимать участие
в проектировании в BIM, начиная с самых
ранних этапов разработки. Роль взаимодействия производителей и составителей
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технических спецификаций будет неизбежно возрастать, поскольку будет возрастать
уровень детализации, в сравнении с современными проектами. Конечно, мы считаем,
что в BIM должны работать все”.
Использование BIM очень выгодно конечным
пользователям, и не только при начале
строительства здания. Например, программа
предоставляет достоверный комплекс
данных, необходимых для технического
обслуживания. Еще одним преимуществом
BIM является возможность обработки и
быстрой загрузки в чертежи большого
количества материалов. Благодаря этому,
график установки дверной фурнитуры при
планировании строительства больницы
может быть составлен в течение считанных
минут, а не нескольких недель.
“Мы надеемся, что продукция компании
dormakaba будет способствовать распространению BIM по всей строительной отрасли,
представители которой смогут использовать
легкодоступные, целостные и удобные для
пользователя объекты, снабженные обилием
информации, необходимой клиенту для
создания проектов лучшего качества, причем
не только в Великобритании, но и во всех
странах, где работает DORMA”, - считает
Мэрион Дрейсманн, вице-президент Группы
по маркетингу и сбыту.

Информационное моделирование зданий
(BIM) - совместный процесс планирования,
конструирования, строительства и управления зданием. Его основным принципом
является идея централизованного хранения
и управления всей информацией, относящейся к зданию. Информация прилагается
к виртуальной модели здания, состоящей
из различных объектов (объекты BIM),
которые представляют собой различные
части здания, такие как двери, стены, аксессуары.
Объекты BIM, которые часто рассматриваются как простые чертежи в программе 3D
CAD, на самом деле являются комплексным
решением, расширяющим количество
модификаций и возможности операционного
использования. Создаваемый как индивидуальный объект, каждый компонент BIM
выступает в качестве отдельного элемента
здания. А его загрузка в модель проекта
позволяет пользователю увидеть взаимо-

действие компонента с другими элементами
здания.
Например, при загрузке в модель, такой
объект компании DORMA, как карусельная
дверь, обладает своими индивидуальными
параметрами. Программное обеспечение
предупреждает пользователя, если объект
превышает по размерам другие элементы
конструкции (таким образом, размер двери
не сможет превысить ограничительные
параметры, заданные производителем).
“В результате, огромное количество ошибок
и коллизий, которые в прошлом зачастую
находили на объектах, теперь смогут быть
обнаружены заранее с помощью BIM. Это
снижает риск и помогает экономить значительные средства”, - говорит Кай ОберстеУфер, представитель GMS, курирующий
проект BIM в международном масштабе и
добавляет, - “Это реальное преимущество
для наших клиентов!”

63

BIM - информационное
моделирование зданий
Аббревиатура BIM означает “Информационное моделирование зданий” и относится к
процессам комплексного цифрового планирования и строительства зданий и сооружений. Это легкодоступная программа
упрощает взаимодействие и объединение
всех участников строительного процесса и
способствует беспрепятственному обмену
всей необходимой информацией.
В идеале процесс BIM поддерживает весь
жизненный цикл здания: от предварительного планирования и строительства до
технического обслуживания и, наконец, сноса.
Кроме объектов BIM, являющихся индивидуальными продуктами компании dormakaba,
мы обращаем внимание на технологии и
решения, включающие в себя весь спектр
вопросов планирования и строительства.
Процесс BIM
Информационное моделирование зданий совместный процесс планирования, конструирования, строительства и управления
зданием. В качестве основного ресурса в
процесс BIM используется централизованная
цифровая 3D-модель здания (модель BIM).
Каждый участник строительства добавляет к
модели свои данные и имеет доступ к данным, внесенным другими. На этой стадии
модель BIM состоит из меньших компонентов (объекты BIM), таких как двери, стены,
оборудование.
Объекты BIM, которые часто рассматриваются как простые чертежи в программе 3D
CAD, на самом деле являются комплексным
явлением в плане их применения, расширяя
количество модификаций и возможностей
операционного использования. Создаваемый
как индивидуальный объект, каждый компонент BIM выступает в качестве отдельного
элемента здания. А его загрузка в модель
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проекта позволяет пользователю увидеть
взаимодействие компонента с другими элементами здания. Например, при загрузке в
модель, такой объект компании dormakaba,
как вращающаяся дверь, обладает своими
индивидуальными параметрами. Программное обеспечение предупреждает пользователя, если объект превышает по размерам
соответствующий проем в конструкции или
превышает/нарушает другие ограничительные параметры.
Создание прототипа проекта в BIM позволяет сделать стадию планирования более
эффективной, устраняя потенциальные
нестыковки на строительной площадке.
Благодаря объектам BIM, архитекторы и
дизайнеры быстрее понимают принципы
работы и внедряют механизмы контроля
дверей, автоматику и иную продукцию компании dormakaba. По завершении строительства, эта информация может пригодиться
конечному владельцу здания или поставщику
услуг технического обслуживания, поскольку
все продукты легко идентифицируемы и могут
помочь определить момент, когда требуется
ремонт.
Преимущества
Использование BIM очень выгодно конечным
пользователям, и не только при начале
строительства здания. Например, она
предоставляет достоверный комплекс
данных, необходимых для технического
обслуживания. Еще одним преимуществом
BIM является то, что она позволяет легко
обрабатывать большое количество материала и загружать его в чертежи с соответствующими пропорциями. Благодаря
этому, график установки дверной фурнитуры
при планировании строительства больницы
может быть составлен в течение считанных
минут, а не нескольких недель.

Очевидные преимущества:
• Высокая эффективность и меньшее
количество ошибок
• Все партнеры используют одну и ту же
3D-модель
• Визуализация – собственники могут
увидеть свое здание на более ранних стадиях строительства и принять оптимальное
конструкторское решение
• Снижение рисков – укрепление эксплуатационной безопасности при управлении
активами
• Вся информация легко доступна в течение всего жизненного цикла здания

Отдел консалтинга и проектирования
компании dormakaba, в котором работают
профессиональные инженера-конструкторы,
разработал библиотеку BIM - моделей,
которой вы можете воспользоваться. Мы
также создаем BIM - модели для вас с учетом индивидуальных особенностей ваших
проектов и обеспечиваем комплексное
проектное сопровождение, которое включает в себя: обучение, консалтинг и разработку проектной документации.
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Системы контроля
доступа и учёта рабочего
времени dormakaba
Современное производство уже давно
перешагнуло уровень просто станка или
производственной линии, и эффективность
производства теперь определяется не только
и не столько качеством сборочной линии,
а скорее тем, насколько четко отлажено и
автоматизировано взаимодействие между
подразделениями. Современное промышленное производство - это целая система,
это некий живой организм, состоящий из
множества различных процессов и подсистем.
В данной статье на примере фабрики Ferrero,
расположенной во Владимирской области,
мы рассмотрим часть этой системы, а именно - подсистемы управления доступом, учета
рабочего времени и сбора производственных данных. Фабрика Ferrero производит
известные всему миру кондитерские изделия; она имеет большую территорию, где
расположены: КПП, складской комплекс,
производственные и офисные помещения.
Численность линейного персонала варьируется в зависимости от нагрузки на производство. Общая численность персонала
фабрики в высокий сезон может достигать
1200 человек, из них количество привлечённых на производство сотрудников на
период пиковых и сезонных нагрузок может
доходить до 800 человек. При этом все без
исключения сотрудники фабрики являются
участниками процессов учёта рабочего
времени и контроля доступа.
Как и многие другие ведущие мировые
компании, Ferrero использует SAP ERP в
качестве управляющей системы верхнего
уровня, что позволяет централизованно и
прозрачно налаживать автоматизацию
взаимодействия различных подразделений
и управлять производством, отгрузками и
продажами на объектах, расположенных в
разных уголках земного шара.
Производство Ferrero в России состоит из
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нескольких производственных линий, каждая из которых настроена на выпуск
определенной продукции. Для каждой из
этих линий существуют различные виды
работ, в которых может быть занят персонал. Учитывая “сезонность” нагрузки, большое количество и относительно частую
смену линейного персонала, а также необходимость перемещения сотрудника между
линиями и процессами на конкретной линии,
вопрос о разграничении доступа, сборе
данных о рабочем времени и виде активности сотрудника становится весьма непростой
задачей. При этом потери данных от подсистем УРВ (учета рабочего времени) и
СКУД (контроль доступа) для таких объектов
поистине критичны, так как ведут к необходимости введения “ручного” управления
персоналом. А в подобных условиях – это
крайне сложная задача.
Рассчитать эффективность работы и заработную плату для сотрудника, который
выходит на смену и в течение нескольких
часов вынужден неоднократно перемещаться
между различными производственными
линиями и менять множество видов деятельности, весьма непросто... А если число таких
сотрудников превышает тысячу? В этом
контексте важность наличия терминалов
учета рабочего времени и сбора производственных данных сложно переоценить. Именно
эти устройства позволяют безопасно, надежно и эффективно собирать и передавать
на сервер для анализа огромные объемы
информации. Каждое устройство может
осуществлять ряд операций для обработки
ошибок сбора еще до поступления данных
в вышестоящую систему, таким образом
снижая нагрузку на сервер и стоимость
внедрения. Такое устройство также обязательно имеет собственную память, что
позволяет ему осуществлять сбор данных
даже в случае выхода из строя серверной
части.
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Наличие гибкой базы (последние поколения
используют в качестве ОС Android) позволяет настроить терминал для регистрации
абсолютно любых производственных или
бизнес-процессов, а также создает задел
для будущего расширения функционала
системы (пункт интерком-связи, управление
пожарной и охранной сигнализациями и т.п.).
Являясь сертифицированным золотым
партнером SAP, Kaba гарантирует совместимость своей системы с любыми конфигурациями, неважно, использует ли предприятие PP (Production Planning), HCM (Human
Capital Management), интерфейсы HR-PDC,
CATS, единый сервер или механизмы
распределения нагрузки, другие возможности среды SAP, - терминалы Kaba являются удобным и надежным источником данных
о рабочем времени.
Помимо системы сбора данных, на фабрике
Ferrero используется cистема контроля и
разграничения доступа, состоящая из
нескольких уровней. Первый уровень
представляет собой огороженную и защищаемую территорию с КПП, оснащенным
турникетной группой и онлайн-считывателями карт Legic. Турникеты и считыватели
Kaba позволяют эффективно контролировать поток входящих и выходящих сотрудников, который может быть особенно
интенсивным в момент окончания/начала
смен. Функция контроля передачи пропуска
третьим лицам позволяет безошибочно
определять, кто находится на территории
предприятия. Данная информация необходима как для эффективной работы службы
безопасности, так и в случае возникновения
нештатных или аварийных ситуаций.
Перемещения сотрудников внутри территории также контролируются с помощью
онлайн-считывателей, установленных на
узловых точках (коридоры, места общего
пользования) и отдельно охраняемых зонах.
Но в любой момент функционал системы
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может быть расширен за счет так называемых автономных беспроводных компонентов (цифровые цилиндры, цифровые
накладки), которые позволят максимально
быстро и безболезненно увеличить зону
покрытия СКУД внутри объекта, а также
модифицировать систему в случае изменения функций помещений.
Важно, что отдавая под ответственность
СКУД управление периферийными устройствами и заботу об отказоустойчивости,
HR-службы продолжают вести базу персонала в привычной системе верхнего уровня
(SAP); процедура регистрации и присвоения
карты доступа сотруднику также осуществляется в SAP. Все эти данные автоматически синхронизируются со СКУД Kaba
- таким образом применяется принцип
разделения полномочий и гарантируется
надежность, наличие актуальной информации на всех уровнях и прозрачность
бизнес-процессов.
Незаслуженно обойден вниманием в оснащении многих объектов и сам тип используемых карт. Практика показывает, что в
России особенно популярными – в основном
за счет крайне низкой стоимости - являются
карты 125кГц,. Однако, если вдуматься,
идентификационная карта доступа - это
единственная часть системы, которую мы
отдаем во внешнюю среду, фактически не
контролируя. При использовании 125кГцидентификаторов разговор о защите системы от копирования карт и подделки данных
неуместен, так как приборы для копирования
находятся в свободной продаже.
Гарантировать целостность данных и безопасность в этом случае невозможно. СКУД
Kaba принципиально использует в качестве
идентификаторов исключительно smart-карты
13,56 мГц (Legic либо Mifare), что дает
предприятию гарантии защиты от копирования и подделки данных.
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Решение, предложенное Kaba для фабрики
Ferrero, можно назвать ярким примером
комплексного и системного подхода к автоматизации, который позволяет предприятию
обеспечить максимальную эффективность,
контроль и безопасность всех производственных процессов.
Кондитерская фабрика FERRERO
во Владимирской области
Организация локального производства стало
логичным продолжением стратегии развития
Ferrero на российском рынке. Решение о
строительстве собственной фабрики на
территории России было принято компанией
Ferrero в 2007 году. После тщательного
анализа ряда производственных площадок
в Центральном федеральном округе была
выбрана площадка во Владимирской области
(село Ворша, Собинский район). 27 мая
2008 года состоялась торжественная
церемония закладки «Первого камня»
будущей фабрики. А уже в ноябре 2009
была запущена первая производственная
линия.
Кондитерская фабрика Ferrero во Владимирской области – это современный
производственно-логистический комплекс
общей площадью 80 000 м2, где использованы последние достижения Ferrero в
области организации высокотехнологичного
производства.
Компания Ferrero является крупнейшим
инвестором во Владимирской области, а
фабрика – одной из самых современных в
регионе. По данным на 1 января 2014 года,
общий объем осуществленных инвестиций
Группы Ferrero в фабрику Ferrero во Владимирской области превысил 250 млн. евро.
Реализация продукции фабрики осуществляется не только в Российской Федерации,
но и в других станах СНГ.
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Таким образом, компания вносит свой вклад
в улучшение экономических показателей
области, включая объем производства и
экспорта.
В настоящий момент на фабрике во Владимирской области запущены следующие
производственные линии: линия Kinder
Chocolate, линия конфет Raffaello, линия
ореховой пасты Nutella, линия Kinder
Сюрприз.
Группа Ferrero
В 2016 году Группа Ferrero отмечает свое
70-летие. За это время компания проделала
большой путь - начиная с маленького
производства в центре Альбы, города на
севере Италии, ставшего отправной точкой
истории ее успеха на глобальном уровне. По
результатам опроса Reputation Institute 2016
Ferrero заняла 18-ую строчку в рейтинге
Global RepTrak® 100 с результатом 74,8
балла, что также ставит Ferrero на первое
место среди производителей продуктов
питания в списке 100 наиболее уважаемых
компаний в мире. 20 лет деятельности
компании прочно связаны с Россией.
Сегодня Группа Ferrero является одним из
лидеров мирового рынка кондитерской
отрасли с консолидированным оборотом
9,5 млрд евро, имеет 22 производственных
предприятия по всему миру, включая три
«Социальных предприятия» в Африке и Азии,
а также 9 сельскохозяйственных предприятий. Более 40 тысяч сотрудников работают в
компаниях Группы в 53 странах. Продукция
Ferrero продается более чем в 160 странах.
Вся деятельность компании Ferrero строится
на принципах социальной ответственности.

71

На российский рынок Группа Ferrero вышла
в 1995 году. За годы присутствия в России
Ferrero успешно прошла все ступени развития
от небольшого представительства до крупной
коммерческой и производственной компании
с развитой дистрибьюторской сетью. В
настоящий момент на российском рынке
представлены все основные бренды Ferrero.
На кондитерской фабрике Ferrero во Владимирской области производятся всемирно
известные конфеты Raffaello®, молочный
шоколад Kinder® Chocolate, яйца с игрушкой
Kinder Сюрприз и ореховая паста Nutella®.
По результатам общенационального голосования бренды Raffaello и Ferrero Rocher
стали лауреатами премии Марка № 1 в
России-2015. Результаты исследования Kinder
Umbrella Brand Equity 2015, проведенного
компанией Ipsos, в очередной раз подтвердили безусловное лидерство бренда Kinder®,
который на протяжении многих лет демонстрирует лучшие показатели среди брендов,
ориентированных на детскую аудиторию.

360 градусов (в том числе, для транспортных
узлов, стадионов, гостиниц, розничной торговли, школ и детских садов), сбор данных для
ERP и учета рабочего времени.
ООО «Дорма Рус.» является официальным
подразделением холдинга DORMA и KABA и
отвечает за ведение бизнеса и поддержку
клиентов на территории Российской Федерации, Республики Казахстан, Республики
Армения, Республики Киргизия и Республики
Беларусь.

Бренды DORMA и KABA
1 июля 2016 года индустрия отметит день
рождения нового бренда DORMA + KABA в
России, странах Таможенного Союза и во
всем мире.
После объявления о слиянии DORMA и KABA в
2015 году рынок увидел крупного поставщика
комплексных решений контроля доступа и
управления путями эвакуации, входящего в
группу лидеров индустрии.
Каждая из компаний привнесла лучшее, что
было накоплено за более чем 100 лет
существования.
Гармонизация продуктовых линеек двух
брендов позволяет предложить заказчикам
комплексное, но открытое для интеграции,
сбалансированное по цене/качеству решение,
обеспечивающее безопасность объекта на
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MATRIX AIR: тончайшая
электронная фурнитура
С 14 по 17 марта 2016 года в московском
«Экспоцентре» на Красной Пресне прошло
одно из самых ожидаемых событий рынка
безопасности – 22-я Международная выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и
противопожарной защиты – MIPS / Securika.
Компания ООО «Дорма Рус.» приняла участие в выставке MIPS/Securika 2016, на которой успешно продемонстрировала 7
комплексных дверных решений в области
безопасности и безбарьерного пространства.
В необыкновенном красном кубе можно
было вживую ознакомиться с элементами
системы управления путями эвакуации в
комбинации с автоматическими приводами
ED 250, дверьми SST. Впервые в России
были представлены инновационные системы передвижных стеклянных перегородок
HSW EASY SAFE и ручных раздвижных дверей MUTO, обеспечивающие новый уровень
безопасности и контроля доступа.
По итогам конкурса в раках выставки
«Лучший инновационный продукт 2016» в
номинации «Системы контроля и управления
доступом» Электронная фурнитура «MATRIX
AIR» заняла 2-ое место!
Кроме того, организаторы выставки –
компания ITE – наградили компанию dormakaba
за лучший стенд на выставке.
Эксклюзивный элегантный дизайн самой
тонкой электронной фурнитуры был также
неоднократно был удостоен ряда престижных
мировых наград, в том числе iF Gold Award.
С 1953 года международный конкурс дизайна
iF Design Award воздаёт должное высокому
стандарту дизайнерского мастерства и на
сегодняшний день является одним из крупнейших и наиболее престижных конкурсов
в области дизайна и архитектуры.
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В новой электронной системе контроля
доступа MATRIX AIR сочетаются выдающийся
дизайн, малое количество компонентов, и
простота установки без лишних хлопот. Это
значительно облегчает процесс планирования и реализации проекта, а также
открывает для архитекторов, монтажных и
обслуживающих организаций возможности
по созданию современного функционального
интерьера и систем контроля доступа.
Электронные фитинги MATRIX AIR
Интеллектуальные технологии и тонкий
дизайн прекрасно дополняют друг друга.
Конструкторы dorma+kaba почерпнули
вдохновение в этих разработках и создали
формы, изящно объединившие в себе
требования к эстетике и функциональности.
Новая электронная фурнитура MATRIX AIR
является первой электронной фурнитурой,
сравнимой по толщине с обычной дверной
фурнитурой. Создание этой удивительно
тонкой конструкции стало возможным
благодаря революционным инженерным
решениям.
Технология управления запиранием интегрирована в нажимную ручку, а не в накладку,
что обуславливает высокую функциональность. Продуманный дизайн dormakaba
отражает постоянное стремление к достижению абсолютного совершенства.
Считыватель MATRIX AIR
Компактное считывающее устройство в
лаконичном дизайне также имеет изогнутую
форму и скруглённые края. Радиус закругления выполнен в одном стиле с накладным
фитингом.
MATRIX AIR. В белом и чёрном исполнении.
Для профильных и сплошных дверей.

Интеллектуальные технологии
и тонкий дизайн прекрасно
дополняют друг друга
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Семейства MATRIX AIR и OGRO предлагают
фурнитуру с широким диапазоном возможностей применения: сплошные фитинги в
белом и чёрном исполнении для профильных
и деревянных дверей, а также раздельная
дверная фурнитура, нажимная ручка OGRO
8906, дизайнерские нажимные ручки OGRO
8115 и OGRO 8116. Также доступны для
заказа ручки-скобы, оконные ручки и ручкискобы, выполненные в едином стиле.
Замена верхней (чёрной или белой) и нижней
накладки фурнитуры MATRIX AIR (с профильным вырезом под цилиндр или без него)
производится легко и просто. При наличии
цилиндра дверь также может запираться и
отпираться механически при помощи ключа.

•

Высококачественная отделка поверхности

Электронная фурнитура с кольцевым
светодиодным индикатором.
Форма логически следует из функционала.
Углубление между накладкой фитинга и
нажимной ручкой отвечает этому принципу
в полной мере. Это не просто декоративный
элемент, а изящное решение световой
сигнализации. При активации с помощью
карты доступа кольцевой светодиодный
индикатор сообщает о статусе авторизации.
Зелёный цвет означает, что доступ разрешён,
и дверь можно открыть нажатием на ручку.
Красный цвет означает, что в доступе
отказано. В этом случае дверь не откроется.
Ручка при этом будет нажиматься вхолостую.

Единый стиль. Во всём здании.
В составе новых линеек OGRO 8115 и 8116
компания dorma+kaba предлагает механические нажимные ручки, гарантирующие
единообразный и комплексный подход к
дизайну всего здания.
Пользовательские свойства новой механической нажимной ручки подчёркивают
высокие стандарты качества материалов,
отделки и долговечности, характерные для
премиальной серии фурнитуры OGRO.
• Сертификация EPD (экологическая
декларация продукции)
• Предназначена для высокоинтенсивного
использования
• Минимальные зазоры
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Стратегический партнер
Ведущий информационный портал Ради Дома Про
www.radidomapro.ru, тел.: +7 (499) 558-17-50

www.dormakaba.com

dormakaba
ООО “Дорма Рус.”
Дмитрия Ульянова, 7а
117036, Москва
Россия
T: +7 495 966 20 50
E: russia@dormakaba.com

