
Комплексные решения для 
гостиничного бизнеса



История за последние 150 лет

Хронология

Учреждение 

фирмы  Dörken 

& Mankel KG в 

Эннепетале

1908

Начало 

производства 

дверных 

доводчиков

1950

Первые 

автоматическ

ие дверные 

системы

1962

Открытие 

производства в 

Сингапуре

1978

Технологии 

безопасности и  

системы 

контроля 

эвакуационных 

выходов

1987

На пути к 

лидерству в 

сегменте 

комнатных 

раздвижных 

перегородок

2001

Продано 100 

млн. дверных 

доводчиков 

2010

Продажи  - свыше 1 

млрд. Евро в год

2013

Слияние с 

компанией  

Kaba

2015

Франц Бауэр 

основывает 

производство 

металлических 

сейфов для 

касс

1862

Запатентованный

перфо-ключ

1934

Запуск первой 

электронной 

системы 

безопасности

1975

Открытие 

азиатского 

направления с 

первым филиалом 

в Японии

1985

Увеличение 

оборота в 2 

раза за счет 

приобретения 

компании 

Unican

2001

Внедрение  

системы 

блокировки 

TouchGo /РЧИД

2008

Годовой 

оборот -

свыше 1 

млрд. 

швейцарских 

франков 

2014
Слияние с 

компанией 

Dorma

2015



dormakaba  - одна из 
трех ведущих 
компаний на мировом 
рынке систем 
контроля доступа и 
безопасности

Годовой оборот компании 
свыше 2 млрд.
швейцарских франков

Cвыше 16 000 
сотрудников по всему 
миру

Дочерние  
предприятия более 
чем в 50 странах 
мира

Широкий  ассортимент 
продуктов, товаров и услуг 
для обеспечения 
безопасного контроля 
доступа  в помещения и 
здания от одного 
производителя

Присутствие на 
рынках 130 стран, 
благодаря 
международной 
партнерской сети 



Международная сеть - ближе к клиентам по всему миру

Где нас найти

Страны,  где у нас  есть местные дочерние компании, торговые представительства и производственные 

объекты. Совместно с нашими партнерами мы присутствуем на рынках 130 стран.



Мы предлагаем комплексные системы контроля доступа

Наши продукты, технологии и услуги

Прочие сегментыСистемы контроля доступа

Системы 
крепления стекла

Ключи и 
механические 
цилиндры

Дверная 
техника

Автоматические
входные группы

Отельные 
системы

Контроль 
доступа

Сейфовые 
замки

Сервис Мастер-
системы

Мобильные 
стены



dormakaba представляет расширенный портфель для 
гостиничной индустрии

Наши продукты, технологии и услуги



01 02

03 04

Комплексные системы контроля доступа от одного 
производителя

Наши продукты, технологии и услуги

1. Отельные системы (номерной фонд) Замки, 

системы запирания и управления доступом для

отелей и апартаментов - для надежной, удобной

и эффективной защиты.

2. Дверная фурнитура (номерной фонд, 

эвакуационные и аварийные выходы, входы 

для маломобильных групп населения)

Прочные и эстетические технологические

решения для дверей. Двери,  удобные в 

использовании, легкие в  установке и надежные

в функционировании - все от одного

производителя.

3. Системы крепления стекла (номера, лобби, 

рестораны, общественные зоны) Технологии

высокого качества, стеклянные конструкции в 

офисе и дома - для самого разнообразного

применения.

4. Автоматические входные группы (входы в 

отель)

Технологии  доступа  - удобно и надежно



05 06

07 08

Комплексные системы контроля доступа от одного 
производителя

Наши продукты, технологии и услуги

5. Системы мастер-ключ (служебные 

помещения)

Максимум безопасности за счет гибкого

распределения прав доступа - для

оптимального управления, снижения затрат и 

большего удобства. 

6. Мобильные стены (конференц-залы, лобби, 

рестораны, общественные зоны)            

Гибкие решения по созданию раздвижных

перегородок - для использования пространства

в отелях, конференц-залах, студиях и на других

объектах по индивидуальному плану.

7. Контроль доступа (служебные помещения)

Электронная система контроля доступа и 

управления персоналом - для эффективного

управления, безопасности и сбора данных.

8. Сервис                                                          

Техническое обслуживание и сервис под заказ

- для обеспечения долговечности и 

устойчивости всех технологий безопасного

доступа.

.



Отельные системы 

Комплексные решения для гостиничного бизнеса

KIM – Montreal
Quebec Canada

SAF - Madison Heights
Michigan, USA

Электронные 

замки

Система контроля 

доступа
Решения для 

Мобильного доступа



Вход в гостиницу

Комплексные решения для гостиничного бизнеса

Карусельные двери KTV

Гостиница «Марриотт Роял Аврора», Москва

Распашные двери ED100/250

Отель MÖVENPICK, Штутгарт, Германия

«Ледяной отель», Юккасярви, Лапландия

Раздвижные двери ES200 Раздвижные двери ES200 Flex Green



Врезная антипаника РHA 2500 Врезная антипаника РHA 2500

Накладная антипаника PHB 3000
Накладная антипаника PHA 2000

на цельностеклянной двери

Система "Анти-паники" для эвакуационных выходов

Комплексные решения для гостиничного бизнеса

▪ Соответствие стандартам EN 1125, EN 179 и 

ГОСТ 31471

▪ Совместимость с антипаниковыми замками 

любого производителя стандарта DIN

▪ Травмобезопасная конструкция превосходящая 

требованиям стандарта EN 1125

▪ Исключительная надежность, более 200000 

циклов

▪ Возможность использования на 

противопожарных дверях

▪ Возможность использования на 

цельностеклянных дверях

▪ Возможность использования совместно с 

системой СКУД, автоматическими операторами

и электронными цилиндрами



Интерьерные решения

Легкими можно сделать и обычные 

распашные двери: дверной доводчик со 

скользящим каналом TS 93 EASY 

OPEN имеет очень маленькое усилие 

сопротивления при открытии. 

Почти невидимые: дверной 

доводчик ITS 96 с функцией 

EASY OPEN полностью 

скрывается в коробке и раме 

двери

Пример правильной организации 

санузла с использованием 

автоматического привода 

внутренних раздвижных дверей 

CS 80 MAGNEO. 

Привод управляется бесконтактно 

с помощью системы MAGIC 

SWITCH, обеспечивая удобство и 

гигиену.

Комплексные решения для гостиничного бизнеса



Тяжелые стеклянные полотна двери в ванную 

становятся легкими для открывания, если 

использовать систему Muto Comfort. 

Элегантный внешний вид: благодаря компактным 

размерам направляющая шина и зажимная 

каретка легко прячутся в подвесном потолке.

Безбарьерный доступ необходим не только 

инвалидам: если руки заняты, то открывать двери 

непросто.

Решение на основе автоматического привода 

раздвижных дверей ES 200 облегчает работу 

официантов в ресторане.

Интерьерные решения

Комплексные решения для гостиничного бизнеса



Интерьерные решения

Горизонтальные стеклянные передвижные

перегородки HSW откроют свободный вход днем и

надежно закроют помещение ночью. А система

ComfortDrive сделает все самостоятельно: панели

устанавливаются и убираются автоматически.

Комплексные решения для гостиничного бизнеса



Электронные замки

Комплексные решения для гостиничного бизнеса

KIM – Montreal
Quebec Canada

SAF - Madison Heights
Michigan, USA

Запросы рынка:

• Новое строительство и модернизация

• Удобство использования

• Повышение операционной эффективности

• Охрана и безопасность

dormakaba предлагает:

• Инновационные технологии

• Решения для автоматизации 

помещений

• Автономные или сетевые решения

• Превосходная работоспособность

Cекционные  замкиМодульные (full-body) замки



Электронные замки Concierge SR3

Комплексные решения для гостиничного бизнеса

• Элегантный и уникальный дизайн для номеров

• RFID-cчитыватель устанавливается на стене около двери в номер 

за специальной панелью

• Данное решение позволяет подбирать и устанавливать различные 

комплекты ручек 



Периметр и доступ к объектам на территории. 

Единая карта – основа интеграции

Комплексные решения для гостиничного бизнеса

Учет рабочего 

времени

Контроль 

доступа 

арендаторов

Контроль 

доступа в лифт

Контроль доступа 

персонала

Офисный контроль 

доступа
Контроль доступа 

в номера

Учет посетителейУслуги Парковка



Отельные системы 

Комплексные решения для гостиничного бизнеса

KIM – Montreal
Quebec Canada

SAF - Madison Heights
Michigan, USA

Система контроля доступа System 6000

Online-диагностика

Удаленная техническая 

поддержка

Отчеты

RFID- энкодер 

Type 7

Последовательный интерфейс, 

TCP/IP или интерфейс веб-

служб

Сервер системы 

управления гостиницей 

(PMS)

Подсобные помещения

Кабель загрузки

Портативный программатор

Сервер SAFLOK

Рабочая станция системы управления 

гостиницей (PMS) для стойки регистрации

Сетевой RFID-

энкодер

Рабочая станция системы управления 

гостиницей (PMS) для стойки регистрации

RFID-энкодер

Type 7



Отельные системы 

Комплексные решения для гостиничного бизнеса

KIM – Montreal
Quebec Canada

SAF - Madison Heights
Michigan, USA

Что такое система Messenger LENS

Messenger LENS – дополнительный компонент для системы Saflok 

System 6000, обеспечивающий двустороннюю связь между замком 

Saflok и программой Saflok

Компьютер 

клиента

Концентратор системы Messenger

Радиоволны

Коммутатор

Система Messenger

Server™ с Lens™

Коммутатор



Отельные системы 

Комплексные решения для гостиничного бизнеса

SAF - Madison Heights
Michigan, USA

Ключевые характеристики Messenger LENS

Удаленная проверка карт.

Проверяет, какие карты были в 

последнее время использованы 

в конкретном замке

Замена карты.

Отправка сообщения об отмене 

ключа на каждый замок, в 

котором использовался 

предыдущий ключ-карта.

Смена номера.

Отправка сообщения на замок 

двери в новый номер для 

приема нового ключа-карты.

Продление проживания.

Отправка сообщения на замок в 

номер гостя о продлении срока 

действия ключа-карты.

Сигнал о неплотно закрытой двери.

Дверной замок уведомляет персонал, когда 

дверь неплотно закрыта и когда безопасное 

положение двери восстановлено.

Низкий заряд аккумуляторных батарей

Сигнал о низком заряде аккумуляторных 

батарей передается на сервер Messenger 

LENSTM, который регулярно выдает отчеты 

для обсуживающего персонала.

Управление потреблением 

электроэнергии.

Дверной замок отправляет 

сообщение на находящийся в 

номере кондиционер, автоматически 

регулируя температуру нужным 

образом.

Умный номер.

Дверной замок передает на концентратор, 

установленный в номере, команды для 

регулировки аппаратуры, например, телевизора, 

ламп или штор в соответствии с выбранными 

индивидуальными настройками. Например, в 

случае с постоянными клиентами/гостями.

Организация работы.

Дверной замок обменивается данными с системой 

управления процессами, которая выдает задание 

для персонала, которое затем требуется 

выполнить и закрыть. Например, принести бутылку 

вина после прихода высокого гостя в номер.

▪ Двусторонняя связь между системой Saflok System 6000 и 

замками

▪ Подписки для получения уведомлений о событиях

▪ Система стороннего производителя для коллективной 

обработки событий



Отельные системы 

Комплексные решения для гостиничного бизнеса

KIM – Montreal
Quebec Canada

SAF - Madison Heights
Michigan, USA

Решения для мобильного доступа 

Mobile Access Solution

▪ Передовая, облачная технология по 

безопасной отправке и управлению 

ключа гостя на смартфон и др. 

мобильные устройства

▪ Мобильный ключ загружается на 

смартфон гостя через облако и 

используется через специальное 

приложение

▪ Таким образом, гость может 

использовать свой смартфон как карту 

доступа в номер

▪ Электронный замок открывается при 

поднесении мобильного утсройства к 

считывателя. Ключ передается по

Bluetooth Low Energy (BLE)



Отельные системы 

Комплексные решения для гостиничного бизнеса

KIM – Montreal
Quebec Canada

SAF - Madison Heights
Michigan, USA

Решения для мобильного доступа

▪ Непрерывная бесшовная интеграция компонентов

▪ PMS отеля: информация о госте и времени размещения

▪ Сервер (System 6000): создание мобильного ключа

▪ Интеграция решения мобильного доступа dormakaba с гостиничным PMS

осуществляется через LEGIC Connect. LEGIC Connect: защищенная передача 

данных о госте через облако

▪ Смартфон гостя, совместимый с BLE iOs и Android загруженное 

приложение

▪ Электронные замки: считывание ключа

Как работает Mobile Access Solution?



Комплексные решения для гостиничного бизнеса

Отельные системы. Возможности интеграции

Системы управления 

электричеством /

Системы автоматизации

Расширенные PMS интерфейсы с 

широким спектром PMS вендоров

Системы кодирования

Лифты / Периметральные системы/ 

Служебный вход

Киоски / Мобильная регистрация



Референс

▪ Cosmos hotel, Moscow; Sochi Krasnaya Polyana

▪ Four Seasons Moscow, Four Seasons St. Petersburg;

▪ Hiltons: Hilton GI Moscow Krasnoselskaya,

Hilton Expoforum St.Petersburg,  Hilton GI Volgograd;

▪ Hampton Nijniy Novgorod, Hilton Minsk,  Hilton Strogino;

▪ Doubletree Kazan, Hampton Expoforum St.Petersburg

▪ Garden Inn Ulyanovsk, Doubletree Tyumen

▪ IHG: Holiday Inn Ufa; Holiday Paveletskaya

▪ Rezidors: Radisson Moscow “Ukraina”, Park Inn Pulkovo;

▪ Radisson Sheremetyevo;

▪ Marriotts: Sochi Plaza, Marriott Nijniy Novgorod; 

▪ Marriott Новый Арбат,

▪ Wyndham: Ramada Domodedovo; 

▪ Starwood: Sheraton Rostov, Sheraton Sheremetyevo

▪ Sheraton Saransk

▪ Ritz-Carlton Astana

Более 200 объектов в РФ

Комплексные решения для гостиничного бизнеса



Референс

Более 165 500 объектов по всему миру

Комплексные решения для гостиничного бизнеса
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Референс

Комплексные решения для гостиничного бизнеса

Marina Bay Sands Hotel, Singapore

Aria Resort & Casino, Las Vegas



Спасибо! 

ООО «дормакаба Евразия»

Россия, Москва, 117036
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Горячая линия: 8-800-250-15-76
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