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Бренд группы ASSA ABLOY 

ASSA ABLOY, мировой лидер 
в производстве замочных 
решений  

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАМКОВ, ДЛЯ ГОСТИНИЦ, 
ПРЕДЛАГАЮЩАЯ МАКСИМАЛЬНО КОМПЛЕКСНОЕ 
РЕШЕНИЕ. 



Контроль доступа 

Оборудование 
для гостиничных 

номеров/стойки регистрации

Другие двери 

Заселение/Выезд 

Двери общего доступа, 
шкафы, эвакуационные двери 

и аварийные выходы



Что может предложить TESA, что не 
может предложить никто другой? 
ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСТИНИЧНЫХ ЗАМКОВ, 
ПРЕДЛАГАЮЩАЯ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ TESA       

Заселение, предварительное заселение, выписка 
гостей. 

Мастер-карты для персонала, а также их копии.  

Чтение карт: идентификация пользователей. 

Аудит памяти замков: регистрация каждого 
открывания/попытки открывания замков, цилиндров, 
настенных считывателей и сейфов. 

Специальные карты: блокирующая карта, программи-
рующая карта, экстренная карта, карта отмены гостя, 
карточка потерянного пин-кода сейфа, мастер-карта 
сейфов.

Аудит программного обеспечения: регистрация всех 
операций, произведенных в программном обеспече-
нии. 

Список дверей: сортировка по этажам, зданиям, 
блокам и т.д. Типы дверей: номера, сьюты, двери 
общего доступа, служебные двери, сейфы и двери 
с высокой пропускной способностью.  

Список пользователей: сортировка по группам 
или индивидуальная. Кастомизация пользователей. 

Разные уровни операторов. Настройка под требова-
ния конкретного отеля. 

14 временных зон с 5 временными периодами. 

Календарь. 

Различные режимы работы замков (свободный доступ, 
первый пользователь, два пользователя и т.д.) 

Матрица: наглядно представляет взаимосвязанную 
информацию в форме таблицы для определения прав 
доступа персонала – какие двери, в какие дни 
и в какое время. 

Единственная система, которая позволяет 
с легкостью осуществлять контроль доступа. 
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НАСТЕННЫЙ
АПДЕЙТЕР

РЕСЕПШН 

ПО ПОРТАТИВНЫЙ
ПРОГРАММАТОР

ЭНКОДЕР
МАГНИТНЫХ 

КАРТ

ПРОКСИМИТИ –
ЭНКОДЕР  

АПДЕЙТЕР:

ЧТЕНИЕ И ЗАПИСЬ (R/W) 
Создает виртуальную беспроводную он-лайн сеть между 
замками (R/W) и центральной системой. 

Сбор информации с замков происходит автоматически 
через чтение карты персонала: оптимизация контроля 
деятельности персонала (попытки доступа вне 
установленного времени и прав доступа и пр.) 

Контроль уровня заряда батареек в замках при отсутствии 
необходимости выполнять тестирование замка.  

После отмены мастер-ключа или изменения доступа на 
мастер-ключе не требуется перепрограммирование замка. 
Также не требуется применение портативного 
программатора. 

Сам пользователь может зарегистрироваться в качестве 
пользователя замка без необходимости его 
перепрограммирования.

Экспресс-отмена: замки самостоятельно аннулируют 
доступ по утерянным картам для пользователей, в 
отношении которых планируется отмена доступа ко всему 
оборудованию в целом.

Продление срока пребывания гостей и возможность 
предоставления доступа к зонам общего пользования без 
необходимости обращения на стойку регистрации. 

Ускоренная регистрация позволяет клиенту, имеющему 
право пользоваться соответствующей услугой, получить 
доступ к услуге, не дожидаясь своей очереди у стойки 
регистрации. 



ПОРТАТИВНЫЙ ПРОГРАММАТОР 

После установки программы, программатор инициа-
лизирует и заносит в замки план доступов к отелю.

В случае экстренной необходимости позволяет откры-
вать двери в зависимости от уровня прав каждого 
конкретного пользователя.

Вносит обновления в замки в случае изменения 
времени, прав доступа и т.д., а также диагностирует 
неисправности.

Считывает информацию о последних 
открываниях/попытках открывания замков (до 1000 
событий с каждого замка).

МОТОРИЗИРОВАННЫЙ ЭНКОДЕР ДЛЯ 
МАГНИТНЫХ КАРТ    

Записывает и считывает информацию на все три 
дорожки магнитной полосы. 

Позволяет программировать инструкции для замков 
(дорожка 3), POS-терминалов (дорожка 2) и энергос-
берегающих устройств (дорожка 1). 
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ЭНКОДЕР ДЛЯ БЕСКОНТАКТНЫХ 
КАРТ RFID (проксимити) 
Записывает информацию о каждом пользователе на 
персональный чип (карта, браслет и т.д.) и считывает 
существующую информацию.

НОВИНКА

БЕСПРОВОДНЫЕ ОН–ЛАЙН ЗАМКИ 
И НАСТЕННЫЕ СЧИТЫВАТЕЛИ
Функционируют как кабельные он-лайн устройства 
бесконтактной идентификации  (RFID), но без 
необходимости кабельного оснащения оборудования. 
Коммуникация между замками и программным 
обеспечением осуществляется в режиме реального 
времени, с мгновенным сбором любой информации, 
зарегистрированной замками:

- О доступе пользователей. 
- О несанкционированных попытках открытия. 
- О попытках открытия не в рабочее время или не в свою 
смену, о доступе гостей к предметам, принадлежащим 
отелю. 
- Дистанционное сообщение с замков с низким уровнем 
заряда батареи. 

Обновление в момент каких-либо происходящих 
изменений в базе данных программного обеспечения: 

- Учет пользователей и гостей. 
- Снятие с учета пользователей и гостей. 
- Дистанционное открытие дверей с помощью 
программного обеспечения. 
- Дистанционная регистрация активации нижней 
рукоятки. 
- Дистанционная активация режима функционирования. 
- Установка времени. 

Сигнализация в программном обеспечении:  

-Обнаружение нарушителей (Wandering intruder). Попытка 
открыть 3 или более замков, к которым не имеется 
доступа, в течение 1 часа. 
- Остановка нарушителя (Standing intruder). Попытка 
использовать несколько карт (например, утерянных) на 
одном замке в течение 1 часа. 

Предупредительный сигнал: 

- Открытая дверь, закрытая дверь и вторжение; для этого 
на замках необходим дверной детектор. 
- Детектор внутренней ручки (регистрирует открытие 
изнутри). 

READ & WRITE

ДВЕРЬ

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

Электронный
ключ Карта Браслет Брелок

НОВИНКА

Spy Spy 
Design

Donna
Dual/ Prox

Spy Design
Dual

Spy Design
Magnetic

WIRELESS

КАРТА

ХАБ

Donna
Magnetic



ЭЛЕКТРОННАЯ И МЕХАНИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Вылет защелки на 17 мм, что даже больше, чем 
предписано стандартом EN UNE 12209. 

Опция: замок ADB оснащен автоматическим 
ригелем, который выдвигается автоматически 
при закрытии двери – двойная защита.

Свободный ход ручки при закрытой двери при 
отсутствии разрешения на вход. 

Опция: скрытый секретный ключевой цилиндр 
для аварийного открывания.

Версия EXTREME (опция): всепогодный влагоза-
щищенный замок, предназначенный для установ-
ки снаружи в любых климатических условиях. 

Замок оборудован резиновыми уплотнителями, 
компоненты имеют антикоррозийное покрытие, 
тропикализированные цепи, имеется внутренняя 
дренажная система, покрытия CM, CR, PVD и 
др.

Замок Donna для магнитных карт.
Надежность и гибкость. 

ТЕХНОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Магнитная полоса: традиционная технология 
идентификации. Эффективная (предлагает 
полный контроль доступа для гостей и персонала 
всего отеля) и низкозатратная (низкая стоимость 
карт).

Шифрование кодированной информации на 
карте.

Возможность записи кодов ISO на дорожках 1 и 
2 карт для интеграции с другими приложениями.

Возможность простого и надежного аннулирова-
ния утерянных карт.  

Donna Extreme6

Donna 
с кодовым набором



Замок Donna Prox, все преимущества
бесконтактного считывания.

Donna Prox

Donna с внутренней 
нажимной ручкой «Антипаника» 

ДИЗАЙН 

По умолчанию стандартная панель с брендом Tesa. 
Опция: возможность нанесения избражения бренда 
Вашего отеля на замок (Donna Prox Supreme). 

Широкий ассортимент ручек и покрытий позволит 
сделать выбор в соответствии с требованиями гости-
ницы. 

Tesa не несет ответственности за возможные изме-
нения в дизайне, представленном на фотографиях 
в каталоге. 
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ТЕХНОЛОГИЯ БЕСКОНТАКТНОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ RFID

Замки, осуществляющие считывание и запись (R/W): 
сбор данных о событиях, аннулирование карт, актуа-
лизация плана закрытия, состояние батареек, 
подтверждение действия карт и т.д. при отсутствии 
необходимости использовать портативный програм-
матор, исключительно с помощью карты или другого 
носителя.  

Возможность интеграции с любыми другими прило-
жениями, использующими технологии бесконтактной 
идентификации RFID в рамках стандартов ISO-15693 
и                14443A.  

Для открывания дверей можно использовать любые 
RFID-носители: карты, часы, браслеты и т.д. 

Совместим с мобильными телефонами NFC 
(беспроводной связи ближнего радиуса действия). 

Соответствует стандарту UNE EN 1125 и 179. 

NFC
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Замок DONNA Dual – единственный замок, 
предлагающий технологии бесконтактной 
идентификации RFID в сочетании с магнитной 
полосой.
ДВОЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ: 

ТЕХНОЛОГИЯ БЕСКОНТАКТНОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ RFID И МАГНИТНАЯ 
ПОЛОСА 

TESA является единственным производителем, 
способным совместить низкую стоимость магнитной 
полосы (гостевые карты) и удобство технологий 
бесконтактной идентификации RFID, что позволяет 
усовершенствовать управление деятельностью 
персонала.

Считывающий и записывающий замок (R/W). 

В сочетании с апдейтером можно создать в гостини-
це виртуальную он-лайн сеть без необходимости 
установки кабелепроходов в дверях.  

Donna Dual

ФУНЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Батарейки располагаются на внешней стороне замка – 
при их замене Вам не придется беспокоить гостей. 

Функция электронной приватности не позволит обслу-
живающему персоналу попасть в номер, если в нем 
находится гость. 

NFC

Апдейтер 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

Проста в изучении и использовании: легко добавлять 
новых пользователей и двери, редактировать или 
отменять утерянные/украденные карты.

Работает на Windows®.

АДАПТИРУЕМОСТЬ 

Возможность установки на любые двери, будь это 
новые двери или замена замков на старых дверях 
со старой врезкой (Donna Dual Retrofit).

ЭЛЕКТРОННАЯ И МЕХАНИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Вылет защелки на 17 мм, что даже больше, чем пред-
писано стандартом EN UNE 12209. 

Опция: замок ADB оснащен автоматическим риге-
лем, который выдвигается автоматически при закры-
тии двери – двойная защита.

Свободный ход ручки при закрытой двери при отсут-
ствии разрешения на вход. 

Опция: скрытый секретный ключевой цилиндр для 
аварийного открывания.  

Extreme: опционная модель для непогоды, устойчи-
вая к любым погодным условиям. 
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PC
ЭНКОДЕР 

ДЛЯ МАГНИТНЫХ КАРТ

PP (USB)
ПРОКСИМИТИ

ЭНКОДЕР

PP

Модели 
Donna: Стандартный вариант 
Donna Extreme: Влагозащищенный 
Donna Supreme: Кастомизация 
Donna Supreme Extreme: 
Кастомизация + Влагозащищенность 
Donna Retrofit: Для установки на старую врезку 

Дополнительные аксессуары 
Настенные считыватели (см. стр. 16)
Энергосберегающие устройства (см. стр. 18) 
Электронные сейфы и шкафы (см. стр. 17)

Врезные замки  

ANSIEURO / ADB

TUBULAR 
(3500 o CIP)

DIN

ДЛЯ РАЗДВИЖНЫХ 
ДВЕРЕЙ

LP Полированная 
латунь 

LM Матовая 
латунь 

CR  Полированный 
хром 

CM Матовый 
хром 

LA Старая 
бронза 

LPD Полированное 
золото PVD 

LMD Матовое 
золото PVD 

NE Матовый 
черный

HERMES

JEREZ GRANADA

BARCELONAKIRA

ARKO

TOLEDO

VECTORSENA

FLARE

Ручки 

Покрытия 
Пожизненная гарантия (10 лет): покрытия PVD 
сохранит первозданный и безупречный вид Ваших 
замков на протяжении всего их срока эксплуатации.



Замки Spy и Spy Design, 
идеальные замки для любых дверей. 

ТЕХНОЛОГИИ БЕСКОНТАКТНОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ RFID

Позволяют решить проблему ошибок чтения, доста-
точно распространенную для традиционных контакт-
ных систем, использующих чип.

Для открывания дверей можно использовать любые 
RFID-носители: карты, часы, браслеты и т.д.  

Считывающий и записывающий замок (R/W). 

В сочетании с апдейтером можно создать в гостини-
це виртуальную он-лайн сеть без необходимости 
установки кабелепроходов в дверях.

Самопрограммируемые замки – идеальное решение 
для небольших установок, без необходимости 
применения оборудования (энкодера, портативного 
программатора и программного обеспечения и т.д.). 

Extreme (опция): всепогодный влагозащищенный 
замок, предназначенный для установки снаружи в 
любых климатических условиях. 

Замок оборудован резиновыми уплотнителями, 
компонентами с антикоррозийным покрытием, 
покрытием из хрома, PVD и т.д. 

Совместим с мобильными телефонами NFC 
(беспроводной связи ближнего радиуса действия). 
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Spy Design

Spy с секретным цилиндром 

NFC

Spy



ТЕХНОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

Магнитная полоса: наиболее востребованная и функ-
циональная технология. Эффективная (предлагает 
полный контроль доступа для гостей и персонала всего 
отеля) и низкозатратная (низкая стоимость карт).

Обеспечивает возможность простой и надежной 
отмены утерянных карт. 

Возможность быстрого перехода с магнитной техноло-
гии на двойную технологию (RFID + магнитная полоса) 
без необходимости смены каких-либо компонентов 
или манипуляций с дверью.  

Spy Design Dual (опционный аварийный цилиндр) 
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Spy Design Magnetic, авангардный, 
современный и  актуальный дизайн

Замки Spy Design Dual – технологии 
бесконтактной идентификации RFID 
и инновационный дизайн.

NFC

ЭЛЕКТРОННАЯ И МЕХАНИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Противовандальный дизайн: ручка свободно 
вращается при отсутствии разрешения на доступ. 
Все электронное оборудование, сцепление и бата-
рейки находятся на внутренней стороне двери. 

Опция: секретный аварийный цилиндр.

ДВОЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ: 
БЕСКОНТАКТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ RFID 
И ИННОВАЦИОННЫЙ ДИЗАЙН

Совмещает низкую стоимость магнитных карт 
(гостевые карты) и удобство бесконтактных карт 
(для персонала), позволяя усовершенствовать управ-
ление деятельностью. 

Считывающий и записывающий замок (R/W). 

В сочетании с апдейтером можно создать в гостини-
це виртуальную он-лайн сеть без необходимости 
установки кабелепроходов в дверях.

Возможность интеграции с любыми другими прило-
жениями, использующими технологию бесконтакт-
ной идентфикации RFID, в соответствии со стандар-
тами ISO 15693 и                ISO 14443A.

Spy/Spy Design/Spy Design Dual 
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Бесконтактная он–лайн технология 
без необходимости организации кабельной 
сети.
SPY И SPY DESIGN WIRELESS

Автономные замки с бесконтактной идентификаци-
ей, пользующиеся всеми преимуществами он-лайн 
системы, но без затрат на кабельную проводку при 
установке.

Коммуникация между замками и программным 
обеспечением осуществляется в режиме реального 
времени, с мгновенным сбором любой информации, 
зарегистрированной замками, и ее мгновенным 
обновлением при любых изменениях в базе данных 
программного обеспечения.

Совмещает низкую стоимость магнитных карт 
(гостевые карты) и возможности технологий бескон-
тактной идентификации RFID, позволяя усовершен-
ствовать управление деятельностью персонала. 
Пользуется преимуществами беспроводных техноло-
гий.  

SPY DESIGN DUAL WIRELESS 

SPY DESIGN MAGNETIC WIRELESS 

Магнитная полоса: наиболее востребованная и 
функциональная технология. Эффективная 
(предлагает полный контроль доступа для гостей и 
персонала всего отеля) и низкозатратная (низкая 
стоимость карт). Пользуется преимуществами 
беспроводных технологий.  

Возможность быстрого обновления двойной магнит-
ной технологии Dual (технология бесконтактной 
идентификации RFID + магнитная полоса), без необ-
ходимости демонтажа дверного замка.

Spy Design Magnetic  Wireless

Spy Design Dual  Wireless

Spy Wireless NFC

Рабочее
место1

Хаб Хаб Хаб

Рабочее
место2

Сервер



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 

Проста в изучении и использовании: легко добавлять 
новых пользователей и двери, редактировать или 
отменять утерянные/украденные карты.

Работает на Windows®.

ДИЗАЙН И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 

Замки Spy совместимы практически с любыми пред-
ставленными на рынке механическими замками. 

- Широкий выбор 
ручек. Возмож-
ность установки 
ручек других 
производителей. 

- Стилизованный 
дизайн замка 
позволяет устанав-
ливать его на 
любой тип дверей. 
Например, на 
двери с алюминие-
вым профилем, 
стеклянные двери, раздвижные двери…  

PC
PP (USB)

ENCODE
R (USB)

PPPP PP
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Модель
Spy: замок с бесконтактной идентификацией RFID.  
Spy Design: считыватель не зависит от ручки.  
Spy Design Dual.  

Покрытия 
Пожизненная гарантия (10 лет): покрытия PVD 
сохранит первозданный и безупречный вид Ваших 
замков на протяжении всего их срока эксплуатации.

Дополнительные аксессуары 
Настенные считыватели (см. стр. 16)
Энергосберегающие устройства (см. стр. 18) 
Электронные сейфы и шкафы (см. стр. 17)

Врезные замки  

Handles

SENA

VECTO ZAFIRA

ARKODELTA

Другие: спрашивайте 
у консультанта 

XARA

FSBE

MA Маренго 

IS Нержавеющее 
покрытие 

CR  Полированный 
хром 

CM Матовый 
хром 

LA Старая 
бронза 

LPD Полированная 
латунь + PVD 

LMD Матовая 
латунь + PVD 

NE Матовый 
черный

EURO / ADB СТЕКЛО* АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛЬ*

       

ПАНЕЛЬ 
«АНТИПАНИКА»*

РАЗДВИЖНЫЕ 
ДВЕРИ*

TPB / 
TAB

*Только Spy (не для Spy Design) 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ  

Контактный чип для чтения и записи (R/W): 
сбор информации о событиях, отмена 
ключей, обновление плана доступа и т.д. 
Все это внутри электронного ключа, без 
необходимости применения портативного 
программатора. 

В сочетании с апдейтером можно создать в 
гостинице виртуальную он-лайн сеть без 
необходимости установки кабелепроходов 
в дверях.

Высокая емкость для хранения и защиты 
информации. До 1500 пользователей. Реги-
страция последних 1000 событий.  

Зашифрованная передача данных между 
цилиндром и ключом.

C-Tec

Единственная система контроля доступа, 
которая объединяет механические 
и электронные цилиндры.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ 

Все элементы надежно защищены внутри цилиндра. 

Влагостойкая версия: защита от воды и неблагопри-
ятных погодных условий. 

Возможность совмещения в рамках одной установки 
электронных замков, электронных цилиндров и 
механических цилиндров.

Энергонезависимая память ключа – информация 
не потеряется даже при разрядке или во время 
замены батареи. 

Надежная защита информации – создать дубликат 
ключа невозможно.   

 



Электронные              цилиндры являются 
идеальным решением для особых дверей, 
требующих открытия с помощью 
бесконтактных карт.

Комбинированный 
ключ Mifare 

Одно из приспособлений, позволяющих управлять 
всеми замками и электронными цилиндрами бескон-
тактной идентификацией RFID и механическими 
устройствами TESA, в том числе всеми запатентован-
ными системами, T80, TX80 и TK100.

Кроме того, комбинированный ключ может использо-
ваться для аварийного механического открывания 
самого электронного замка.

ТЕХНОЛОГИЯ БЕСКОНТАКТНОЙ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ RFID 

Предлагает все преимущества электронных замков в 
формате традиционного цилиндра.

Технология бесконтактной идентификации RFID позво-
ляет усовершенствовать управление системой контро-
ля доступа, обеспечивая возможность сбора информа-
ции о событиях, отмену карт, обновление плана 
закрытия, контроля над состоянием батареек, 
подтверждение действия карт и т.д. при отсутствии 
необходимости использовать портативный программа-
тор, исключительно с помощью карты или любого 
удостоверения.

 Ручка цилиндра «проксимити» 
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В сочетании с апдейтером можно создать в гости-
нице виртуальную он-лайн сеть без необходимо-
сти установки кабелепроходов в дверях, обеспе-
чивая возможность продления срока пребывания 
гостей без необходимости спускаться на стойку 
регистрации.

В свою очередь, Электронный беспроводной 
онлайн цилиндр с ручкой предлагает все 
преимущества замков с он-лайн идентификацией 
с учетом плюсов он–лайн системы, 
функционирующей в режиме реального времени, 
но без расходов на установку кабельной сети.

NFC
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Безопасность доступа. 

Апдейтер 

Настенный считыватель 
Spy Design 

Настенный считыватель 
Spy 

Настенный считыватель 

Spy с клавиатурой 

TESA предлагает Вам безопасность доступа в Вашу 
гостиницу, а также наиболее современные устрой-
ства, препятствующие проникновению во избежание 
краж в любом месте отеля.

НАСТЕННЫЕ СЧИТЫВАТЕЛИ. ДЛЯ БОЛЬШЕГО 
СПОКОЙСТВИЯ 

Настенные считыватели могут размещаться на пери-
метральных дверях, парковках, лифтах, санаторных 
зонах, бассейнах... для гарантии большей безопасно-
сти Вашего оборудования, как изнутри, так и снару-
жи. 

Функция запрета повторного прохода по одной 
карточке гарантирует невозможность ее несанкциони-
рованного использования разными пользователями.

 ПРЕИМУЩЕСТВА БЕСПРОВОДНОЙ ОН–ЛАЙН 
СИСТЕМЫ 

Коммуникация между замками и программным 
обеспечением осуществляется в режиме реального 
времени, с мгновенным сбором любой информации, 
зарегистрированной замками:

- О доступе пользователей. 

- О несанкционированных попытках открытия. 

- О попытках открытия не в рабочее время или не в 
свою смену, 

- О доступе гостей к предметам, принадлежащим 
отелю. 

Обновление в момент каких-либо происходящих 
изменений в базе данных программного обеспечения: 

 - Учет пользователей и гостей. 

 - Отмена карт пользователей и гостей. 

 - Дистанционное открытие дверей с помощью
 программного обеспечения. 

 - Дистанционная активация режима 
 функционирования. 

 - Блокировка/разблокирование двери. 

 - Установка времени. 

Настенный считыватель 
Spy Dual

Настенный магнитный
считыватель Spy Magnetic



СЕЙФЫ. НАДЕЖНОСТЬ ЗАЩИТЫ 

Дисплей для обеспечения удобства введения кода. 

Моторизированное открытие и закрытие.

Лазерная технология изготовления корпуса двери. 

2 болта блокировки с вылетом защелки по 17 мм.

Без кабельной проводки: 4 стандартных батареек AA. 

Индикатор низкого заряда батареек: мерцание 
светодиодных элементов. 

Антикоррозийное покрытие и тропикализированные 
цепи. 

Внутреннее покрытие из ковролина. 

2 отверстия на основании, 2 отверстия в глубине. 

Аварийное открытие с помощью карты или порта-
тивного программатора. 

Размер ноутбука: 195x400x410 

Открытие по часовой стрелке. 

Энергонезависимая память. 

Регистрация последних 1000 событий. 

Аудит событий. 

Матовый цвет. 

Толщина двери: 6 мм и корпуса: 2 мм

Широкий ассортимент. 

Электронные замки для шкафчиков. 
Спокойствие гостей.

17

Н
ас

те
нн

ы
е 

сч
ит

ы
ва

те
ли

 /
 С

ей
ф

ы
 

МОДЕЛИ 

Клавиатура: дисплей обеспечивает удобство ввода 
кодов. Регистрация до 1000 открытий и/или попыток 
открытий.

Магнитная карта + Клавиатура. Двойная защита и 
двойное преимущество. В случае необходимости 
обеспечить максимальную защиту, выберите сейф, 
сочетающий карту + клавиатуру. Владелец гостиницы 
принимает решение о взимании с клиента платы за 
использование сейфа. 

Проксимити карта + клавиатура. Как и предыдущий, 
сейф гарантирует двойную защиту. Владелец гости-
ницы принимает решение о взимании с клиента 
платы за использование сейфа. Пользуется всеми 
преимуществами технологии

Идеальное решение для тренажерных залов, сауны, 
бассейна, спа, велнеса, хранения лыж и других помеще-
ний гостиницы. 

Гость может свободно пользоваться услугами гостиницы 
с помощью одной карты: комнатой, общим доступом, 
выключателем, сейфом и шкафом.

Все управление осуществляется с единой платформой 
управления. Кроме того, шкафы могут быть установлены 
без оборудования по управлению. 

Доступна технология бесконтактной идентификации 
d RFID ISO-14443 A 

Два режима функционирования: 

- Фиксированный (для клиентов, имеющих карту от 
комнаты, уже определен определенный шкаф). Несколь-
ко пользователей могут пользоваться одним шкафом 
(для хранения лыж, для нуж семьи и т.д.). 

- Свободный; одна карта может использоваться дял 
любого открытого шкафа. 

Программируемый на автоматическое открытие в опре-
деленное время. 
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Энергосберегающее
устройство

ПРЕИМУЩЕСТВА 

- Энергосбережение: гарантирует сокраще-
ние уровней потребления электричества в 
период, когда комната занята, и обеспечива-
ет отсутствие потребления электроэнергии 
в незанятой комнате.

- Комфорт: яркие светодиодные элементы 
для более удобного использования карты в 
темноте. Вы выходе электричество автомати-
чески отключается. 

- Таймер: оснащен таймером, отсчитываю-
щим время с момента возвращения гостем 
своей карты. Также имеются модели без 
таймера. 

- Смарт-технологии: функционирует исклю-
чительно с картами Вашего отеля, не функ-
ционирует с какими-либо другими картами, 
не зарегистрированными в системе гостини-
цы.

- Модульность и гибкость: адаптируется к 
нуждам гостиницы и легко устанавливается 
с помощью различных операционных 
систем, имеющихся на стойке регистрации.

- Управление осуществленными операция-
ми: создает базу данных, содержащую все 
операции.

БЕСПРОВОДНЫЕ ОН–ЛАЙН ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 

Беспроводные он-лайн выключатели электроэнер-
гии сообщают центральной системе в режиме 
реального времени о присутствии гостей или 
горничных в комнатах, позволяют контролировать 
температуру в комнате.

Обеспечивают возможность индивидуальной 
отмены пользователей. 

А также Вы можете выключить кондиционер или 
отопление в период, когда клиент не находится в 
комнате (даже если карта находится в выключателе), 
либо при в случае открытия двери или окна 
(требуется датчик объема и/или датчик двери/окна).   

Экономия на всех уровнях.

Интеллектуальное энергосберегающее устройство 
TESA является выключателем, осуществляющим 
контроль и управление электрическим оборудова-
нием, расположенным в гостиничном номере. Он 
позволяет обеспечить подсоединение к электросети 
в номере посредством считывания действующей 
карты, при условии, что карта находится в номере.

Выключатель функционирует исключительно с 
картами, запрограммированными гостиницей, и 
способен отличать между собой карты клиентов и 
мастер-карты персонала.

Оснащен различными технологиями управления: 
магнитной картой или технологией бесконтактной 
идентификации RFID в рамках протокола 
ISO 14443A 

Возможность использования простых энергосбере-
гающих устройств, которые работают на основе 
любых пластиковых карт без функции опознавания.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ОФЛАЙН 



ДОВОДЧИКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ С ВЫСОКОЙ 
ПРОХОДИМОСТЬЮ

Эвакуационные пути с внешним доступом, осна-
щенным электронным контролем (доступ с помо-
щью ручки). 

ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЙ ДОСТУП 

Высококачественный контроль людского потока 
с электромагнитным замком. 

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

Действующие нормы NBE-CPI/96 требуют гарантии 
закрытия гостиничных номеров с помощью довод-
чиков двери, сертифицированных по европейскому 
стандарту EN 1154.
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Устройство считывания документов TESA.

УСТРОЙСТВО СЧИТЫВАНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ. 

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОИХ ГОСТЕЙ 
ПРОСТО И БЫСТРО, БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ 
У СТОЙКИ РЕГИСТРАЦИИ 

Простое, быстрое и эффективное решение 
для получения и обработки данных на стойке 
регистрации. 

Обеспечивает отсутствие очередей у стойки 
регистрации. Пятикратное сокращение време-
ни регистрации. Не требуется расходов на 
архивирование. 

Автоматически получает, читает и направляет 
в программу, осуществляющую управление, 
информацию, содержащуюся в документе. 

Сканер TESA

Модуль UNIVERSAL

Модель TOP  

Идеальные решения для эвакуационных 
путей и аварийных выходов.



TALLERES DE ESCORIAZA, S.A.U.

B° Ventas, 35 
E-20305 Irun (Spain) 
Tel: +34 943 669 100 
Fax: +34 943 633 221 

www.TESA.es
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TESA 
ASSA ABLOY 
ASSA ABLOY, мировой лидер в производстве 
замочных решений  


