
Единственная в мире система электронных 
замков для отелей, общежитий, 
гериатрических больниц, предлагающая 
максимально комплексное решение.

ASSA ABLOY, мировой лидер в 
производстве замочных решений

Бренд группы ASSA ABLOY
www.tesa.es



Контроль доступа

Двери общего доступа, 
шкафы, эвакуационные 

двери и аварийные 
выходы

Оборудование для 
гостиничных номеров /

стойки регистрации

Другие двери

Заселение/выезд

Что может предложить TESA, что не 
может предложить никто другой?

ЕДИНСТВЕННАЯ В МИРЕ СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННЫХ 
ГОСТИНИЧНЫХ ЗАМКОВ, ПРЕДЛАГАЮЩАЯ 
КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
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OFF-LINE

Единственная система, которая позволяет с 
легкостью осуществлять контроль доступа

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, 
программирующая карта, экстренная карта, карта 
отмены гостя, карточка потерянного пин-кода сейфа, 
мастер-карта сейфов.

Аудит программного обеспечения: регистрация 
всех операций, произведенных в программном 
обеспечении.

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 
требования 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.

ПОРТАТИВНЫЙ ПРОГРАММАТОР

После установки программы, программатор 
инициализирует и заносит в замки план доступов к 
отелю.

В случае экстренной необходимости позволяет 
открывать 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 
энергосберегающих устройств (дорожка 1).

НАСТЕННЫЙ 
АПДЕЙТЕР

ХАБ

ПОРТАТИВНЫЙ 
ПРОГРАММАТОР

ПРОКСИМИТИ- 
ЭНКОДЕР

Spy Цилиндр
Ручки

Proximity

Spy
Design

Donna
Prox

Электронный
ключ

Круглый 
тикер

Карта Брелок СмартфонБраслет

DonnaЭлектронный 
Цилиндр

i-volution

ЭНКОДЕР
МАГНИТНЫХ

КАРТ

ЭНКОДЕР
ЭЛЕКТРОННЫХ

КЛЮЧЕЙ
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LAN
LAN

WIRELESS

READ AND WRITE (R/W)
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ДВЕРЬ

КАРТА

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 зарегестрироваться 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.

БЕСПРОВОДНЫЕ ОН-ЛАЙН ЗАМКИ И НАСТЕННЫЕ 
СЧИТАВАТЕЛИ

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, 
зарегестрированной замками:

- О доступе пользователей.
- О несанкционированных попытках открытия.
- О попытках открытия не в рабочее время или не во 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 програмного обеспечения.

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

Сигнализация в программном обеспечение:

- 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).

ИДЕНТИФИКАТОРЫ
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Беспроводная технология в режиме реального 
времени, без необходимости соединять замки. Технология, которая превращает ваш смартфон 

в ключ от вашего гостиничного номера

БЕСПРОВОДНАЯ ОН-ЛАЙН ТЕХНОЛОГИЯ

Бесконтактные он - лайн замки со всеми преимуществами системы реального времени, но без затрат на монтаж 
установки.

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

МОБИЛЬНЫЕ КЛЮЧИ

Гости автоматически получают виртуальный ключ 
от системы через приложение, загруженное на 
их смартфоны, что позволяет им открывать свои 
комнаты. Разрешения на доступ будут действительны 
только во время пребывания гостя. Также ими может 
воспользоваться гостиничный персонал. Включает 
дистанционное открытие замка.

МОБИЛЬНЫЙ КЛЮЧ

Ключи и карточки остались в прошлом. Благодаря этому приложению гости могут получить доступ к своим 
номерам и другим дверям отеля, для которых они авторизованы, через свои смартфоны с использованием 
технологии Bluetooth® с низким энергопотреблением. Этими правами доступа могут управлять сотрудники отеля в 
режиме реального времени.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ОТЕЛЯ

Включение / отключение онлайн-доступа для 
различных гостиничных зон.

Избавляет от необходимости посещения стойки 
администратора. Выезд происходит автоматически. 
Когда пребывание клиента в отеле заканчивается, 
доступ автоматически исчезает со смартфона.

Ключ в приложении может быть отменен в режиме 
реального времени.

Настраивается с логотипом отеля / сети.

Позволяет поменять гостиничный номер.

Возможность позднего выезда.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ГОСТЯ

Избавляет от необходимости стоять в очереди 
к стойке ресепшн. Как только наступит дата 
заселения в отель, необходимые разрешения 
доступа будут автоматически активированы 
на смартфонах гостей. Если требуется другое 
разрешение на доступ, оно может быть 
запрошено без похода на ресепшн.

Избавляет от беспокойства потерять ключ/карту.

Автоматическое выселение.

РЕСЕПШН

ХАБ

Проксимити-
Цилиндр

Spy Spy
Design

i-volutionНастенный
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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.

Proximity: Блокировки чтения и записи (R/W): 
сбор событий, отмена карты, обновление плана 
блокировки, уровня заряда батареи и т. Д. Без 
необходимости использования переносного 
программатора, используя только карту или любые 
учетные данные.

Он может быть интегрирован с другими 
приложениями, использующими технологию 
бесконтактного RFID в соответствии со тандартами 
ISO-15693 и 
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 ISO-14443 A.

Полномочия, открывающие дверь, могут быть 
нескольких форматов: карточка, бирка, браслет и т. д.

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 двигается 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 
влагозащищенный замок, предназначенный для 
установки снаружи в любых климатических условиях. 
Замок оборудован резиновым уплотнителями, 
компоненты имеют антикоррозийное покрытие, 
тропикализированные цепи, имеется внутренняя 
дренажная система, покрытия CM, СR, PVD и др.

АДАПТИВНОСТЬ

Подходит ко всем видам дверей, будь то новая дверь 
или замена прежнего замка на существующей двери.

ДИЗАЙН

По умолчанию стандартная панель с брендом TESA. 
Опция: возможность нанесения изображения бренда 
Вашего отеля на замок.

Широкий ассортимент ручек и покрытий позволит 
сделать выбор в соответствие с требованиями 
гостиницы.

TESA не несет ответственности за возможные 
изменения в дизайне, представленном на 
фотографиях в каталоге.

Donna Extreme

Donna 
Proximity

Donna с внутренней 
нажимной ручкой 
“Антипаника”

Соответствует 
стандартам  
UNE-EN 1125 и 179.
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Модели
Донна: стандарт.
Донна Extreme: водостойкая.
Донна Retrofit: ремонт.
Донна для стеклянных дверей.

Дверные ручки

Врезные замки

HERMES

EURO / ADB

TUBULAR 
(3500 o CIP)

ANSI

TUBULAR + 
BOLT (CIT)

DIN

SLIDING TPB/ TAB

TOLEDO

JEREZ GRANADA

KIRA BARCELONA

ARKO FLARE

SENA

LP Polished Brass

LA Antique Brass

LM Satin Brass

LPD Polished
Brass - PVD

CR Satin Chrome

LMD Satin Brass -
PVD

CM Satin Chrome

NE Satin Brass

VECTOR

Аксессуары
Настенные ридеры (см. стр. 15).
Сейфы и шкафные замки (см. стр. 16).
Устройства энергосбережения (см. стр. 17).
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Замки Spy and Spy Design,
идеальные замки для любых дверей.

ТЕХНОЛОГИИ БЕСКОНТАКТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
RFID

Позволяет решить проблему ошибок чтения, 
достаточно распространенную для традиционных 
контактных систем, использующих чип.

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

Считывающий и записывающий замок (R/W). 
Беспроводная и 
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 опция.

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

Самопрогромируемые замки - идеальное решение 
для небольших установок, без необходимости 
применения оборудования (энкодера, портативного 
программатора и програмного обеспечения.

EXTREME (опция): водонепроницаемая модель, 
способная противостоять любым климатическим 
условиям.

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

Совместим с мобильными телефонами с беспроводной 
связью и приложением 

14 15

.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ

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

Работает наWindows®.

ДИЗАЙН И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Замок Spy: совместим практически с любым 
представленным механическим замком на рынке.

-Широкий выбор 
ручек. Возможность 
установки 
ручек других 
производителей.

-Стилизованный 
дизайн замка 
позволяет 
устанавливать его на 
любой тип дверей. 
Например, на двери 
с аллюминиевым 
профилем, стеклянные 
двери, раздвижные 
двери...

Spy

Spy Design Spy c кодовым 
набором

Spy со скрытым 
аварийным цилиндром

PC

PP PP

ENCODER
(USB)

PP (USB)
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Модели
Spy: замок с бесконтактной идентификацией RFID.
Spy: proximity замок с кодовым набором.
Spy Design: считыватель не зависит от ручки.

Дверные ручки

Врезные замки

SENA

VECTOR

DELTA

ALUMINIUM PROFILE*GLASS *EURO / ADB

PANIC BARS* SLIDING*

*Только Spy (не для Spy Design)

TPB/ 
TAB

XARA

ZAFIRA

ARKO

FSBEДругие:
запрашивайте у
консультанта

IS Inox

MA Charcoal

LPD Polished 
Brass

NE Satin Black

LMD Satin Brass 
- PVD

CM Satin Chrome

LA Antique Brass

CR Polish Chrome

Аксессуары
Настенные считыватели (см. стр. 15).
Сейфы и замки для шкафов (см. стр. 16).
Устройства энергосбережения (см. стр. 17).



12 13

Когда дизайн и технологии
создают что-то эксклюзивное

МИНИМАЛИСТИЧНЫЙ ДИЗАЙН И ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В TESA мы постоянно внедряем инновации, чтобы предлагать решения, адаптированные к последним 
требованиям рынка. В результате этой работы мы представляем электронный замок i-volution, созданный 
для более требовательных проектов, в которых минималистичный дизайн и передовые технологии являются 
приоритетными.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЧИТЫВАЮЩИЙ МОДУЛЬ

- Технология идентификации: бесконтактный Mifare 
Classic или сверхлегкий 13,56 МГц RFID-чип. Синий 
и красный индикаторы операций. Зуммер для 
подтверждения сигнала.

- Сигнал о низком заряде батареи (в режиме 
реального времени через беспроводную систему)

МОДУЛЬ КОНТРОЛЯ

- Энергозависимая память (1000 открытий)

- 30 временных сдвигов.

- 20 меняющихся режимов эксплуатации. 
(блокировка, свободный доступ и т.д).

- 255 календарей, автоматический DST.

- 1500 тысячи пользователей.

АККАМУЛЯТОРНЫЙ МОДУЛЬ

- Три щелочные батареи типа ААА LR03 1,5 В.

- Расчетная автономность: 105 000 (беспроводная 
модель) и 80 000 циклов (модель чтения и записи) или 
приблизительно 3 года в режиме ожидания.

- Аккумуляторы легко меняются, только изнутри 
комнаты, без необходимости демонтировать замок.

ЗАМОК

- Автоматический засов: 2.54 см-AAA норма.

- Моторизованная муфта в замке активирует ручку 
снаружи. Когда замок закрыт, внешняя ручка 
свободно поворачивается, чтобы предотвратить 
надавливание.

- Функция паники: при повороте внутренней ручки 
дверь открывается, даже когда активированы 
автоматический болт и электронная защита.

- Может быть установлен на ширине двери от 30 до 
110 мм.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Влажность: до 85% без конденсации.

- Наружная температура между -20º до + 70º.

- Внутренняя температура от 0º до + 50º.

- Пожаростойкость: Замок сертифицирован 
пожаростойкость в течении 60 минут (RF60-EN1634).

- Сертификаты: CE (EMC, R & TTE) / ROHS, REACH, WEE / 
IP56 / EN 14846 / EN12209 / RF60.

ПОЛНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВЕРЬЮ

Внутренние датчики, контролируют двери, которые 
оставили открытыми или неправильно закрыли и 
отслеживают взлом. 

Запись аварийных открытий цилиндров.

ТЕХНОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ

RFID: MIFARE 14443A. Безопасность: 
информация о карте защищена и зашифрована.

Открытие замка с помощью смартфона (BLE 
технология): приложение 
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Решение для удаленного открытия смартфоном 
(интернет): приложение TESA HOTEL.

ОСОБЕННОСТИ

- Самая передовая технология.

- Открытие с помощью смартфона.

- Аккуратный минималистичный дизайн.

- Безопасная зашифрованная связь.

- Полный беспроводной онлайн-контроль.

- Широкий ассортимент отделки и ручек.

Одна платформа, Tesa Hotel и две системы: 
чтение и запись или беспроводная связь через 
Интернет. 
Легко обновляется до беспроводной онлайн-
модели.

- Сбор событий, хранящихся на замках.

- Контроль состояния аккумулятора.

- Доступ к модификации без обновления 
блокировки.

- Регистрация нового пользователя без 
обновления блокировки.

- Экспресс аннулирование карты.

АВАРИЙНЫЙ 
ЦИЛИНДР

Электронный замок 
ivolution может быть 
установлен с помощью 
дополнительго 
механического 
цилиндра, 
который позволяет 
пользователю открыть 
дверь экстренном 
случае.

Он записывает 
аварийные открытия 
в аудиторе открытия 
замка.

i-v
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Ручки
TESA предлагает широкий ассортимент совместимых 
ручек для установки в любом стиле. Кроме того, другие 
ручки на рынке могут быть установлены в соответствии 
с DIN (обратитесь к другим моделям ручек).

Отделки
Разнообразие отделки: допускается черный 
или наружный считыватель с белой отделкой, с 
черным, белым, хромированным или латунным 
кольцом. Различные комбинации позволяют замку 
адаптироваться к любому стилю декора, будь то 
современный или классический.

Vector

Cubo

Xara

Kubika

Tundra

Sena

FSB

Zafira

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

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

Безопасность доступа

Технология бесконтактной индетификации RFID позволяет 
усовершенствовать управление системой контроля доступа, 
обеспечивая возможность сбора информации о событиях, 
отмене карт, обновление плана закрытия, контроля над 
состоянием батареек, подтверждения действия карт и т.д. 
при отсутствии необходимости использовать портативный 
программатор, исключительно с помощью карты или любого 
удостоверения.

В сочетании с апдейтером можно создать в гостинице 
виртуальную он-лайн сеть без необходимости установки 
кабелепроходов в дверях, обеспечивая возможность 
продления срока пребывания гостей без необходимости 
спускаться на стойку регистрации.

В свою очередь, электронный беспроводной он - лайн 
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.ТЕХНОЛОГИЯ БЕСКОНТАКТНОЙ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ RFID

Предлагает все преимущества электронных замков в 
формате традиционного цилиндра.

ТЕХНОЛОГИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Контактный чип для чтения и записи (R/W): 
сбо информации о событиях, отмена ключей, 
обновление плана доступа и т.д. Все это внутри 
электронного ключа, без необходимости применения 
портативного программатора. Влагостойкая версия: 
защита от воды и неблагоприятных погодных 
условий.

Высокая емкость для хранения и защиты 
информации. До 1500 пользователей. Регистрация 
последних 1000 событий.

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ

Возможность совмещения в рамках одной 
установки электронных замков, электронных 
цилиндров и механических цилиндров. 
Возможность использования смарт-ключа с 
бесконтактным чипом, совместимого с другими 
бесконтактными устройствами платформы.

Энергонезависимая память ключей. Информация 
не потеряется, если батарея израсходована или 
заменена.

Зашифрованная передача данных между 
цилиндром и ключом.

Ручка цилиндра “проксимити”

C-Tec

Апдейтер

Настенный 
считыватель
SPY c кливиатурой

Настенный 
считыватель
SPY

Настенный 
считыватель
Spy Disign
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TESA предлагает Вам безопасность доступа в 
вашу гостиницу, а также наиболее современные 
устройства, препятствующие проникновению во 
избежании краж в любом месте отеля.

НАСТЕННЫЕ СЧИТЫВАТЕЛИ. ДЛЯ БОЛЬШЕГО 
СПОКОЙСТВИЯ

Настенные считыватели могут размещаться на 
периметральных дверях, парковках, лифтах, 
санаторных зонах, бассейнах...для гарантии 
большей безопасности Вашего оборудования, как 
изнутри, так и снаружи.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Энергонезависимая память: возможность 
регистрировать последние 1000 событий.  
До 1500 пользователей.

Доступна технология бесконтактной 
идентификации RFID в соответствие со стандартами 
ISO-15693 и ISO-14443 A mifare®. Чтение и письмо  
(R / W).

Варианты работы: офф-лайн (автономно), с 
подключенем к сети с помощью апдейтера, 
подключение к беспроводной сети, без 
необходимости подключения к установке. 
Совместим с приложением 
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Доступен с платой реле, двумя реле или восемью 
реле для установки в лифтах до 40 этажей.
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Широкий ассортимент Экономия на всех уровнях

Электронные замки для шкафчиков.
Спокойствие гостей

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.

Аварийное отрытие с помощью карты или 
портативного программатора.

Внешние размеры сейфа: 
200 (высота) х 430 (ширина) х 350 мм (длина).

Открытие по часовой стрелке.

Энергозависимая память.

Регистрация последних 1000 событий.

Аудит событий.

Матовый черный цвет.

Толщина двери: 6 мм. корпуса: 2 мм.

МОДЕЛИ

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

Магнитная карта+Клавиатура. Двойная зищита 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 
гостиницы принимает решение о взимании с клиента 
платы за использование сейфа. Пользуется всеми 
преимуществами технологии 
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ПРЕИМУЩЕСТВА

- Энергосбережение: гарантирует сокращение 
уровней потребления электричества в период, 
когда комната занята, и обеспечивает отсутствие 
потребления электроэнергии в незанятой комнате.

- Комфорт: яркие светодиоидные элементы для 
более удобного использования карты в темноте. 
При выходе электричество автоматически 
отключается.

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

- Смарт - технологии: функционируют 
исключительно с картами Вашего отеля, не 
функционирует с какими-либо другими картами, не 
зарегистрированными в сиситеме гостиницы.

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ОФФЛАЙН

Интеллектуальное энергосберегающее устройство TESA 
является выключателем, осуществляющим контроль 
и управление электирическим оборудованием, 
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  
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Возможность использования простых 
энергосберегающих устройств, которые 
работают на основе любых пластиковых карт без 
функции опознования.

БЕСПРОВОДНЫЕ ОН-ЛАЙН ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

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

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

Управление выполненными операциями:  
генерирует базу данных со всеми проведенными 
операциями.

Идеальное решение для тренажерных залов, сауны, 
бассейна, спа, велнеса, хранения лыж и других 
помещений 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 
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Две модели, одно решение:

Моторизированный замок шкафа. Два режима 
функционирования:

- Фиксированный (для клиентов, имеющих карту от 
комнаты, уже определен определеный шкаф). Несколько 
пользователей могут пользоваться одним шкафом (для 
хранения лыж, для нужд семьи и т.д).

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

Программируемый на автоматическое открытие в 
определенное время.

Позволяет записывать события, а также сдвигать и 
использовать программирование расписания.

Моторизированный замок шкафа

Энергосберегающее 
устройство

Шкафчик движения с управлением открытия и расписания
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Устройства считывания документов TESA Решение для туристических апартаментов
и автоматических стоек регистрации

Идеальные решения для эвакуационных
путей и аварийных выходов.

УСТРОЙСТВО СЧИТЫВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ. 
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОИХ ГОСТЕЙ ПРОСТО 
И БЫСТРО, БЕЗ ОЧЕРЕДИ У СТОЙКИ 
РЕГИСТРАЦИИ

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

Обеспечивает отсутствие очередей у стойки 
регистрации. Пятикратное сокращение 
времен регистрации. Не требуется расходов на 
регистрацию.

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

БЕСКАРТОЧНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЕРВЕР

Это устройство контролирует и управляет 
электрической установкой комнаты без 
необходимости карты.

Экономия энергии скрыта в электрической панели 
комнаты; и работает совместно с датчиком объема 
и датчиком двери, обнаруживая присутствие людей 
в комнате, а также открытие / закрытие двери.

Таким образом, питание в комнате включается, 
когда люди внутри, и выключается, когда система 
больше никого не обнаруживает.

Больше не нужно, чтобы персонал на стойке регистрации работал круглосуточно или присутствовал при 
передаче ключей от туристических апартаментов. TESA предлагает различные решения для улучшения 
обслуживания гостей и упрощения повседневного управления удаленно.

ПИН ЗАМКИ

Система автоматически 
отправляет гостю 
электронное письмо с 
информацией о PIN-коде 
клавиатуры, который 
дает доступ к их комнате, 
а также о дате / времени 
входа и выхода и номере 
их комнаты. ПИН-код 
автоматически отменяется 
в день / время выезда.

МОБИЛЬНЫЕ КЛЮЧИ

Гости автоматически получают от системы авторизацию 
на приложение, загруженное на их смартфоны, которое 
позволяет им открывать свои комнаты. Разрешения 
на открытие будут действительны только во время 
пребывания гостя. Также разрешение действительно 
для гостиничного персонала. Включает дистанционное 
открытие замка.

САМОПРОГРАММИРУЮЩИЙ SPY ЗАМОК  
С КЛАВИАТУРОЙ

Самое простое и экономичное решение для 
небольших отелей без программного обеспечения для 
программирования или устройства записи на карты. 
Простой набор карт программирования позволяет 
записывать карты доступа как для гостей, так и для 
обслуживающего персонала.

Гость может получить код доступа, а также карту.

- Быстрая и простая установка - без кабелей.

- Создает до 500 пользовательских карт.

- 100 ПИН-кодов от 4 до 6 цифр.

- Простота в обращении, нет необходимости в 
программном обеспечении.

ПЕРИМЕТРАЛЬНЫЙ ДОСТУП

Эвакуационные пути с внешним доступом, 
оснащенным электронным контролем (доступ с 
помощью ручки).

ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ

Действующие нормы NBE-CPI/96 требуют гарантии 
закрытия гостиничных номеров с помощью 
доводчиков двери, сертифицированных по 
европейскому стандарту EN 1154.

ДОВОДЧИКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ С ВЫСОКОЙ 
ПРОХОДИМОСТЬЮ

Высококачественный контроль людского потока с 
электромагнитным замком. 

Общие двери.

Сканер TESA

Модуль UNIVERSAL

Модель QUICK

Модель TOP

Модель LITE

Объёмный датчик

Встроенный 
объемный датчик

Дверной датчик

Встроенный 
дверной датчик
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Talleres de Escoriaza, S.A.U.
Barrio Ventas, 35
E-20305 Irun  Guipúzcoa

Tel.: +34 943 669 100
Fax: +34 943 633 221

www.tesa.es

ASSA ABLOY, мировой лидер в 
производстве замочных решений TE
SA
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