DIALOCK В ОТЕЛЕ

ИНТЕРКОНТИНЕТАЛЬ / ДАВОС

www.hafele.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ
ДЛЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

СПА-КУРОРТ БОРА ХОТСПАРЕЗОРТ, РУДОЛЬФЦЕЛЛЬ, ГЕРМАНИЯ

ЛЕГКОЕ И УДОБНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ —
НАШ ПРИНЦИП
Система управления доступом Dialock: разработана для максимального
удобства. Для Ваших гостей. И для Вас.
Благодаря системе Dialock запирание и отпирание дверей
становится удивительно простым. При помощи одной
электронной карты гость может открыть все двери, шкафы
и зоны, куда ему предоставляется доступ, и только их.
Удобное и безопасное решение. Причина: электронный
ключ размером с кредитную карту работает без контакта
и не изнашивается, при этом обеспечивает надежную
передачу данных.

Система Dialock очень проста и для Вас — буквально
во всем, от планирования до использования. “Хефеле” –
одна из первых компаний, которая начала использовать
технологию RFID. Благодаря накопленному опыту “Хефеле”
сможет оказать Вам поддержку во всех отношениях!
Система Dialock базируется на многолетнем опыте
обслуживания проектов, инженерном опыте и тесном
взаимодействии с рынком.
Система Dialock — это экономически выгодная
и перспективная инвестиция, поскольку она отличается
высокой надежностью и гибкостью. Вы сможете узнать
больше о преимуществах системы на следующих
страницах. Просто откройте для себя ее возможности!

Dialock с RFID
>	Поднесите электронную карту
к терминалу, расположенному
на двери или на стене.
> Система получает данные 		
об идентификации карты 		
посредством радиосвязи.
>	Терминал получает от системы
сигнал «Доступ разрешен».
Дверной терминал — DT 700
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НАСТРОИТЬ

DIALOCK / ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ
И ВОЗМОЖНОСТИ

ГЛАВНЫЙ ВХОД
СТОЙКА
РЕГИСТРАЦИИ

Система управления доступом Dialock: от парковки до витрины.
С гибкой авторизацией доступа.
Вы определяете, какие именно двери могут открывать гости, обслуживающий и управляющий персонал.
При желании Вы также можете указать день недели и время доступа. Практически все, что Вы можете
запирать и отпирать, может управляться при помощи системы Dialock. Управление осуществляется
централизованно при помощи программного обеспечения Dialock. Вы определяете границы доступа
пользователя.
Заблокировать карту? Это дело нескольких секунд. У системы Dialock также много других возможностей.

ЛИФТ

РЕСТОРАНЫ
КОФЕ-МАШИНЫ
ГОРНОЛЫЖНЫЕ
АБОНЕМЕНТЫ
ТУРНИКЕТЫ
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНУЮ ЗОНУ
РАЗДЕВАЛКИ
ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ ГОЛЬФА
И КАТАНИЯ НА ЛЫЖАХ
ЯЧЕЙКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ВЕЩЕЙ
И ЦЕННОСТЕЙ

ПАРКОВКА
ШЛАГБАУМЫ

УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ
ГОСТЕВОЙ НОМЕР
ОФИС
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
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ОТЕЛЬ ФАЛКЕНШТАЙНЕР, ШЛАДМИНГ, ГЕРМАНИЯ

ПАРКОВКА
Благодаря расположенным снаружи
влагонепроницаемым считывающим
устройствам также можно управлять
парковочным шлагбаумом, рольставнями
и камерами наблюдения.

ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬ, ДАВОС

СТОЙКА РЕГИСТРАЦИИ

ГЛАВНЫЙ ВХОД

Персональный профиль доступа
гостя записывается на электронную
карту во время регистрации. Можно
изменить ограничения и заказать
новые услуги в любое время без
выдачи новой электронной карты.

Dialock — это надежное решение
для идентификации, начиная от
главного входа и заканчивая
шлагбаумом и кофе-машиной.
Для этого Вам понадобится
только одна карта.
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ОТЕЛЬ ЯХТ-КЛУБ КИЛЕР, КИЛЬ, ГЕРМАНИЯ

ЛЕГКО
НАСТРОИТЬ

ОТЕЛЬ БЕРГЕРСОРТ, ВЕРФЕНВЕНГ, АВСТРИЯ

ДВЕРЬ НОМЕРА
Система Dialock может запирать и отпирать
любые виды дверей. Также активирует
такие функции, как автоматическое
освещение номера.

ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬ, ДАВОС

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ЗОНА
Система управляет турникетами на входе,
замками шкафчиков в раздевалке, а также
позволяет осуществлять безналичные
платежи в баре или в автомате по продаже
напитков.

ЛИФТ
Доступ на этажи
управляется электронной
картой. Это удобно
и обеспечивает
дополнительную
безопасность.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ДОСТУПОМ — КАК СШИТЫЙ
НА ЗАКАЗ КОСТЮМ
Размер здания, уровни доступа, интерфейсы, технологии, безопасность.
Dialock самостоятельно адаптируется ко всем условиям.
Dialock не только самостоятельно адаптируется под размеры отеля, но также меняет набор функций для
Вашего удобства и в соответствии с Вашими требованиями безопасности. Различные уровни доступа для
сотрудников и гостей могут быть настроены индивидуально и управляться как офлайн, так и онлайн.
Различные интерфейсы позволяют соединить Dialock как с инженерными, так и с платежными системами
в оздоровительных зонах, барах отеля и многое другое.
Dialock удобен, как сшитый на заказ костюм.

10 / DIALOCK В ОТЕЛЕ

DIALOCK В ОТЕЛЕ / 11

E

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
КОНТРОЛЬ.
РАБОТА В СЕТИ.
Dialock сочетает системы и компоненты.

Dialock также экономит энергию. Например, температура
в гостиничном номере может быть снижена, если гость
отсутствует в номере. Взаимосвязь со всеми типами
популярного управляющего гостиничного ПО позволяет
использовать систему Dialock в сочетании с системами
учета рабочего времени, биллинговыми или инженерными
системами.
Dialock также соединяет различные системы,
подключенные к терминалам. Вы можете создать
различные уровни безопасности и сократить свои
затраты на материально-техническое обеспечение путем
комбинированного использования онлайн, офлайн и
беспроводных терминалов.

СИСТЕМА УЧЕТА
РАБОЧЕГО
ВРЕМЕНИ

УПРАВЛЯЮЩЕЕ
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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ЛЕГКО ОБЪЕДИНИТЬ
В СЕТЬ

ОТЕЛЬ РУБИ СОФИ, ВЕНА, АВСТРИЯ

E
ЛЕГКО ОБЪЕДИНИТЬ
В СЕТЬ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ: УМНЫЕ РЕШЕНИЯ

КЛЮЧ-СМАРТФОН
Так работает отель сегодня: ключ от двери в смартфоне

С
ИЗБРАННЫМИ
ПЕРВОКЛАССНЫМИ
ПАРТНЕРАМИ

С системой Dialock Häfele предлагает Вам перспективную технологию,
указывающую путь в будущее. Вместо того чтобы вручать гостю ключ от его
номера только в отеле, ключ в смартфоне позволяет добиться значительно более
комфортабельного прибытия в отель. Посредством загрузки соответствующего
приложения в смартфон путешественник очень просто получает доступ к отелю
и своему номеру в отеле. В отеле больше нет очередей при регистрации заезда
и выезда. Удовлетворенность гостей возрастает. И в дополнение к этому Вы
снижаете нагрузку персонала у регистрационной стойки Вашего отеля.

Смартфонный ключ: убедительно просто
Код ключа Ваши гости получают на смартфон с помощью соответствующего
приложения еще до прибытия в отель. Так смартфон становится ключом от
Вашего номера в отеле. Используя новейшую технологию Bluetooth®, Häfele
устанавливает надежную связь между цифровым ключом от номера отеля
и электронной системой запирания Dialock. Дверь открывается.

Дополнительный сервис: превосходно для Вас и Ваших гостей
В любое время, еще находясь в дороге, через приложение в смартфоне можно
забронировать номер в отеле, просто зарегистрироваться, оплатить номер
и выселиться из отеля без промежуточной остановки у стойки регистрации.
Партнеры по сотрудничеству с Häfele делают это возможным. Они также
встраивают в приложение для смартфона дальнейшие индивидуальные
функции, например, такие как предложения Вашего отеля, способствующие
увеличению оборота, или индивидуальные советы по пункту назначения.

ПРЕИМУЩЕСТВА
>> Больше комфорта при прибытии
в отель: гость получает код ключа на
свой смартфон через приложение.
>> Смартфон в качестве ключа от
номера просто обменивается
сообщениями с электронной
системой запирания Dialock
и открывает дверь номера гостя
в отеле.
>> Высокая безопасность при
открывании благодаря новейшей
технологии Bluetooth®.
>> Бронирование номеров в отеле
через приложение для смартфона.
Различные поколения ключей для номеров в отеле. Ключ / Транспондер (карточка) / Смартфон
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ: УМНЫЕ РЕШЕНИЯ

УМНЫЙ ДУЭТ
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
>> МЕНЬШИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Не требуются дополнительные энергосберегающие терминалы
и снижаются расходы по монтажу.
>> УМЕНЬШЕННЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
Экономия энергии за счет эффективного управления светом,
климатическими параметрами, шторами и занавесками.
>> БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Основанные на виде деятельности сценарии доступа для гостей,
персонала для обслуживания номеров, технического персонала
и аварийного открывания дверей.

Häfele Dialock и Interel GRMS

Новые перспективы в области автоматизации зданий отелей открывает кооперация компании
Häfele с системой запирания Dialock и компании Interel с системой управления гостиничными
номерами GRMS (Guest Room Management System). Системы запирания и управления
гостиничными номерами в тесном взаимодействии друг с другом обеспечивают высокий
комфорт, безопасность и энергоэффективность гостиничного бизнеса, начиная с прибытия
гостя, его пребывания в отеле и заканчивая оптимальной организацией труда обслуживающего
персонала. Через надежную сквозную связь через Bluetooth® Low Energy (BLE) дверные
терминалы Dialock непрерывно обмениваются данными с сетью фирмы "Interel". Обе системы
можно просто объединить в общую сеть, управлять ими и обслуживать их – и таким образом
снизить инвестиционные и эксплуатационные расходы.

Изделия
>> Дверной терминал DT 710 со сдержанной розеточной фурнитурой (внизу).
>> Дверной терминал DT 700 в качестве классической фурнитуры с длинной
накладкой, походит также для ремонтов (слева).
>> Дверной терминал DT 750 ANSI (сорт 1) с длинной накладкой.
>> Настенный терминал WT 210 (с постоянным протеканием тока)
для создания свободы действий на двери.
>> Различные решения с транспондерами (приемопередатчиками):
ключ-карточка, ключ-бирка, смартфонный ключ.
>> Различные панели управления фирмы "Interel" для коридора, входа, кровати,
письменного стола.
>> Блок управления помещением RCU (Room Control Unit) фирмы "Interel ".

ПЕРВАЯ
ОСНОВАННАЯ
НА BLE
КООПЕРАЦИЯ

Опционное оснащение
>> Панели управления фирмы "Interel" индивидуальной конструкции.
>> Терминалы Dialock могут оснащаться устройствами взаимодействия со смартфонами.

ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЛЯ ГОСТЯ
>> Сцена "Добро пожаловать"
с приветственным светом
(руки свободны для багажа).
>> Функция "Пожалуйста,
не беспокоить" может
активироваться прямо из постели.
>> Эффект памяти: при повторном
входе гостя запускаются
предыдущие настройки.

Терминалы Dialock и панели GRMS обмениваются сообщениями через BLE в обоих направлениях.
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DIALOCK / СЕРВИС

УПРАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЕМ НАЧИНАЕТСЯ С ДВЕРИ.
Высокий комфорт для гостя и управляющего.
Три изображенные основные темы "Добро пожаловать",
"Экономия энергии" и "Организация труда" (справа)
наглядно иллюстрируют преимущества и достигаемые
положительные эффекты. При этом система управления
помещением фирмы "Interel" получает соответствующий

импульс от системы запирания Häfele на двери.
Панели фирмы "Interel" могут выбираться с различными
функциями и более чем 700 цветами по RAL,
подходящими к внутренней архитектуре помещения.
Здесь приведено рекомендуемое основное оснащение.

СИСТЕМА
"INTEREL"

СЦЕНА "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ"
Постельные панели слева / справа
с удобной функцией "Пожалуйста,
не беспокоить", световыми сценами
и универсальной розеткой.

При открывании двери снаружи дверной терминал
Dialock выдает сигнал, дверь открывается. Системы
фирмы "Interel" управляют светом, климатическими
параметрами и шторами в гостиничном номере.

Коридорная панель,
опционно также
с контролем доступа.

СИСТЕМА
"INTEREL"

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ
Благодаря объединению в сеть систем контроля
и управления помещением свет, климатические
параметры и шторы автоматически выключаются
при выходе гостя из номера.

Панель письменного стола
с системой управления
светом и шторами.
Ключ-бирка (персонал)
и ключ-карточка (гость)
в качестве альтернативы
ключа от номера.

СИСТЕМА
"INTEREL"

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА

Входная панель
с интуитивным сенсорным
управлением.
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Панель термостата со
встроенным датчиком
движения.

При открывании двери снаружи терминал Dialock
сообщает, кто заходит: гость или обслуживающий
персонал. Система фирмы "Interel" деблокирует
функции или блокирует их.
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360°-ПРОЕКТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

HÄFELE — НАДЕЖНЫЙ
ПАРТНЕР ВАШЕГО ОТЕЛЯ
Для операторов, инвесторов и проектировщиков.

Проекты системной экспертизы
Компания “Хефеле» помогает Вам во всем, что
необходимо для разработки проектов. Уникальность
услуг компании заключается в предоставлении
независимых от других поставщиков рекомендаций.
Многие сотрудники, вовлеченные в проект, дают
рекомендации архитекторам, строителям,
проектировщикам о том, как лучше воплотить
их идеи в жизнь.
Компания, основанная Адольфом Хефеле в 1923 году,
сейчас является одним из ведущих мировых
специалистов в области мебельной фурнитуры
и декоративных элементов, а также электронных систем
управления доступом. Более 6 600 сотрудников
обслуживают около 160 000 клиентов по всему миру.
Близость к рынку и клиентам была и остается для
компании «Хефеле» стимулом для инноваций.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ МЕБЕЛИ.
«Как эффективнее использовать
пространство маленькой комнаты» —
ведущий принцип этого направления.
Интеллектуальные концепции и мебельные
решения впечатляют своей
непревзойденной функциональностью.
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360°-ПРОЕКТНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Целесообразное расширение.

ЗЕРКАЛО, СВЕТ, ПОДОГРЕВ ЗЕРКАЛА И ЗВУК
В ОДНОМ ИЗДЕЛИИ

На протяжении всего проекта компания
«Хефеле» помогает Вам выбрать из широкого
ассортимента продуктов именно те,
которые подходят для отелей.

Эмоциональное изделие для конечного пользователя,
которое восхищает и повышает потребительскую
стоимость ванной комнаты; простой монтаж
предварительно скомплектованного блока зеркала;
комбинация общего и высококачественного
косметического освещения, света для настроения,
отопления зеркала и аудиосистемы в одном изделии;
легкая очистка, так как сенсорный выключатель
встроен в зеркало; бриллиантовый свет благодаря
индексу цветопередачи < 90

ОСВЕЩЕНИЕ
От источника света до контроллера.
Компания «Хефеле» поставляет полный
ассортимент продукции для освещения мебели
и комнат, создавая более уютную атмосферу.
СЕЙФЫ

МИНИ-БАР

Помимо системы Dialock, «Хефеле»
может предложить дополнительный
ассортимент. Подойдет для хранения
ценностей.

Все «из одних рук». «Хефеле» может предложить
различные решения из своего ассортимента
для мини-баров.

РАБОЧАЯ ЗОНА
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
МЕБЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
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Во всем мире Häfele предлагает
хорошо сочетающиеся друг
с другом решения, начиная от
держателя монитора, элементов
со штепсельной розеткой
и встроенным разъемом USB
и до ручки-кнопки выдвижного
ящика.
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DIALOCK / РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

KEMPINSKI THE SPA

ДОВЕРИЕ —
СИЛЬНЫЙ СТИМУЛ.
Реализованные объекты.

Если Вы все еще не уверены в системе Dialock,
просто спросите коллег по отрасли, что они
думают о надежности системы и качестве услуг
«Хефеле». Dialock уже много лет используется
в перечисленных объектах. В некоторых примерах
система органично развивалась по мере развития
инфраструктуры отеля. Сделайте свой отель еще
одним примером использования системы Dialock.
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DIALOCK / РЕАЛИЗОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ

ОТЕЛЬ «HILTON GARDEN INN»,
КРАСНОДАР

ОТЕЛЬ «OPEN CITY»
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

ОТЕЛЬ «ИМЕРЕТИНСКИЙ»
АДЛЕР

ХОСТЕЛ «MEININGER»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«АЛЬЯНС ГРИНВУД ОТЕЛЬ»
МОСКВА

ОТЕЛЬ «HOLIDAY INN EXPRESS»
ВОРОНЕЖ
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ОТЕЛЬ «SKYPOINT»
ШЕРЕМЕТЬЕВО

«ПРИМОРЬЕ SPA HOTEL & WELLNESS»
ГЕЛЕНДЖИК
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ООО «Хефеле Рус»
117420, Москва, ул. Наметкина, дом 12 А
Тел.: +7 (495) 787 07 85
e-mail: info@hafele.ru
www.hafele.ru

