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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.
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Реализация комплексного подхода dormakaba 
в отельных системах 

Комплексные решения для гостиничного бизнеса
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Отельные системы 

Комплексные решения для гостиничного бизнеса

KIM – Montreal
Quebec Canada

SAF - Madison Heights
Michigan, USA

Решения для мобильного доступа

▪ Передовая облачная технология по 

безопасной отправке и управлению 

ключа гостя на смартфон и другие 

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 устройства к 

считывателя. Ключ передается по 

технологии Bluetooth Low Energy

(BLE)
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Решения для мобильного доступа – при чем здесь авиалайнер? 

При выборе номера гостю доступен:

- Выбор этажа

- Выбор типа номера

- Выбор опций (с балконом/без 

балкона и проч.)

- План помещений в 3D

- Регистрация и оплата

- Получение мобильного ключа
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Mobile Access Integrator Program
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Решения для мобильного доступа. Преимущества

- All – in – one

- Гость точно знает, какой номер у него будет

- Нет регистрации на стойке

- Имиджевая составляющая (программа лояльности гостиницы)

- Наличие приложения стимулирует пользоваться сервисами

- Применение в отелях, апартаментах, офисах (+ доступ на парковку/спортзал…)

- Отказ от бесконтактных карт

- Online режим мониторинга событий в системе управления Ambiance

- Гибкое управление через Ambiance (выдача/блокировка…)

- Интеграция со всеми PMS системами, системами управления электричеством / 

системами автоматизации, а также киосками самостоятельной регистрации



Hilton – Digital Key Program

dormakaba сотрудничает с международной сетью Hilton Worldwide, чтобы 

поддержать их инициативу по оснащению новых и обновляющихся отелей 

электронными замками с цифровым ключом.

Все электронные замки dormakaba содержат модуль BLE, который позволяет 

смартфону гостя связываться с замком и получать доступ к номеру. Прямая 

интеграция с Hilton’s digital key program

Комплексные решения для гостиничного бизнеса



Референс

Более 165 500 объектов по всему миру

Комплексные решения для гостиничного бизнеса
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