
8 (800) 700-82-78

Доступ по картам
Решение для гостиниц

Orbitatech.ru



О компании
 «Орбита» является одним из самых авторитетных производителей электрон-
ных замков, как в Европе, так и в России. Благодаря высокому качеству стали и приме-
нению беспроводных систем - бесконтактные замки Орбита успешно используются 
более чем в 3000 отелях и бизнес-центрах в 50 странах мира.

 Интеграция передовых технологий Atmel, 
Siemens, Philips, Dallas позволила создать надежные 
электронные системы безопасности для гостиничной 
индустрии. Офисные и электронные замки для гости-
ниц Орбита совместимы с популярными системами 
управления pms. Орбита также представляет другое 
оборудование для гостиниц. Минибары, сейфы, шкаф-
чики для хранения также можно интегрировать в 
единую систему доступа.
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Certificate 

INTERFACE 

 

 eame-ifc@micros.com 
Tel.: +49-2131-137432 
Cert-Orbita 
Technology.docx

Orbita Technology 

This document provides written confirmation that your interface software ORBITA, 
has been approved by MICROS-Fidelio and is available for installation. The interface 
is listed to our price list, which contains all interfaces worldwide and is distributed to 
all our offices and dealers. 

Product Name: Orbita Techology 

Interface Type:  KSS 

Low-level protocol: Full Duplex 

Transport Layer: TCP/IP 

FKT Logo:  ORB 

MF Part no.: 5003-104 

Fidelio Protocol Driver: FIAS 2.11 

The approval covers the following functionality of your software: 

 Key Request ( New Key, Duplicate Key) 

 Key Delete  

The interface is available with the following MICROS-Fidelio PMS versions: 

 Suite8 PMS version 8.6.x onwards 

 OPERA Suite PMS version 4.0.04.x onwards 

 OPERA Suite PMS version 5.0.x 

 Fidelio Front Office 6.20 / Suite7.14.xx 

We are looking forward to continue a successful business relationship with your 
company. 

Yours sincerely, 

 
MICROS-FIDELIO GmbH 

January 03, 2011 
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■ Одна карта Orbita контролирует всё в отеле
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■ Orbita замок с экраном
Особенности:

   Дисплей замка показывает номер комнаты, 
состояние батареи, время и дату

   Индикация статуса замка: "Добро 
пожаловать","Не беспокоить", "Неверная 
карта", а также самодиагностика ошибок

E4131

E4431

S4132

S4432
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ВАШ ПЕРСОНАЛ ВСЕГДА
ПОД КОНТРОЛЕМ
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внутренняя защелка.
Temic и Mifare карты, более 100000 открываний, 
высокая защищенность, совместимость с энергос-
берегающими выключателями. Определяемый 
программно ключ для использования в экстренных 
случаях.
Пошаговая установка программ, простые операции.
OEM система запирания.
Разные уровни доступа к базе данных.
Карта гостя становится недействительной при 
истечении времени проживания.
Функция конференц-зала и три уровня доступа к 
дверям.
Потерянная карта гостя восстанавливается просто 
за счет выдачи новой.
Мощность: 4 алкалиновые батарейки ААА. 14 
месяцев работы.
Предостережение об окончании заряда батареи 
(ниже 3.5В).
Детекция ошибок на экране или звуком.
Функция подсчёта проходов.
Возможна интеграция с 16 зонами, такими как: 
Лифты, парковка, бассейн, сауна, теннисный корт, 
фитнес и т.п.

S4032

L285mm*W74.5mm*H22mm



Особенности:

Замок из 2-х частей: скрытый цилиндр и перемещаемый считыватель.

Легко заменяет Ваш старый механический замок с добавлением нового считывателя.

Не нужно менять врезку. Уменьшение затрат на работах плотника!

■ Раздельные модели

S3072H
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S3062Z

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Без электроники внутри выреза!!!

Интерфейсы с основными PMS системами: 
Fidelio/Opera, Shelter!
СЕ & FCC сертификат!
Матовая калёная сталь, не выцветает в 
течение 10 лет.
Стандарт выреза ANSI, европейский стандарт 
выреза 72мм/85мм расстояния между отвер-
стиями, доступен режим антипаники.
Толщина выреза 18мм, допустимая общая 
толщина двери 22мм.

Внутренняя защелка.
Temic и Mifare карты, более 100000 открыва-
ний, высокая защищенность, совместимость с 
энергосберегающими выключателями. 
Определяемый программно ключ для 
использования в экстренных случаях.
Пошаговая установка программ, простые 
операции.
OEM система запирания.
Разные уровни доступа к базе данных.
Карта гостя становится недействительной при 
истечении времени проживания.
Функция конференц-зала и три уровня 
доступа к дверям.
Потерянная карта гостя восстанавливается 
просто за счет выдачи новой.
Мощность: 4 алкалиновые батарейки ААА. 14 
месяцев работы.
Предостережение об окончании заряда 
батареи (ниже 3.5В).
Детекция ошибок на экране или звуком.
Функция подсчёта проходов.
Возможна интеграция с 16 зонами, такими как: 
Лифты, парковка, бассейн, сауна, теннисный 
корт, фитнес и т.п.
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■ Orbita Раздельная модель
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Раздельное исполнение
Врезная часть Euro стандарта

S3163P

S3463P

E3164P

S3464P

E3063P
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Интерфейсы с основными PMS системами: Fidelio/Opera, 
Shelter!
СЕ & FCC сертификат!
Матовая калёная сталь, не выцветает в течение 10 лет.
Стандарт выреза ANSI, европейский стандарт выреза 72
мм/85мм расстояния между отверстиями, доступен режим 
антипаники.
Толщина выреза 18мм, допустимая общая толщина двери 
22мм.

Без электроники внутри мортизы.
Внутренняя защелка.
Temic и Mifare карты, более 100000 открываний, высокая 
защищенность, совместимость с энергосберегающими 
выключателями. Определяемый программно ключ для 
использования в экстренных случаях.
Пошаговая установка программ, простые операции.
OEM система запирания.
Разные уровни доступа к базе данных.
Карта гостя становится недействительной при истечении 
времени проживания.
Функция конференц-зала и три уровня доступа к дверям.
Потерянная карта гостя восстанавливается просто за счет 
выдачи новой.
Мощность: 4 алкалиновые батарейки ААА. 14 месяцев 
работы.
Предостережение об окончании заряда батареи (ниже 3.5
В).
Детекция ошибок на экране или звуком.
Функция подсчёта проходов.
Возможна интеграция с 16 зонами, такими как: Лифты, 
парковка, бассейн, сауна, теннисный корт, фитнес и т.п.

E3064P

L280mm*W40mm*H13mm

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



■ Orbita Раздельная модель
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Совместим с интерфейсами PMS систем: 
Fidelio/Opera, Shelter!

S3178

S3072H

S3072H

S3472H

Матовая калёная сталь, не выцветает в течение 10 
лет.

S3474
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Интерфейсы с основными PMS системами: 
Fidelio/Opera, Shelter!
СЕ & FCC сертификат!
Матовая калёная сталь, не выцветает в течение 10 
лет.
Стандарт выреза ANSI, европейский стандарт 
выреза 72мм/85мм расстояния между отверстия-
ми, доступен режим антипаники.
Толщина выреза 18мм, допустимая общая 
толщина двери 22мм.

Без электроники внутри мортизы
Внутренняя защелка.
Temic и Mifare карты, более 100000 открываний, 
высокая защищенность, совместимость с 
энергосберегающими выключателями. Опреде-
ляемый программно ключ для использования в 
экстренных случаях.
Пошаговая установка программ, простые 
операции.
OEM система запирания.
Разные уровни доступа к базе данных.
Карта гостя становится недействительной при 
истечении времени проживания.
Функция конференц-зала и три уровня доступа к 
дверям.
Потерянная карта гостя восстанавливается 
просто за счет выдачи новой.
Мощность: 4 алкалиновые батарейки ААА. 14 
месяцев работы.
Предостережение об окончании заряда батареи 
(ниже 3.5В).
Детекция ошибок на экране или звуком.
Функция подсчёта проходов.
Возможна интеграция с 16 зонами, такими как: 
Лифты, парковка, бассейн, сауна, теннисный 
корт, фитнес и т.п.

S3072H

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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■ Bluetooth и онлайн-замки

Отельные Bluetooth замки

Отельные онлайн-замки

Коммутатор

Сервер

Сихронизация 
информации 

с установленной дверью
Авторизация и 
бронирование онлайн

Синхорнизация 
информации 
о бронировании

Web-приложение отельера

PMS система для отелейПриложение для гостейЗамок OrbitaУстановленное приложение

Простая установка 
мобильного приложения

Открытие двери 
с одного нажатия

через приложение

Клиент

Клиент

Шлюз

Шлюз

Шлюз

Коммутатор
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

VIP КАРТА

Гость, ранее заселявшийся в отели Вашей 
сети, может поселиться в номер, минуя 
рецепцию

Повышает лояльность гостей

Обеспечивает пополнение базы клиентов

Выгодно подчеркивает статус Вашего отеля

■ Онлайн-замки

ТЕХНОЛОГИИ БУДУЩЕГО
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■ Варианты механизмов и спецификации

■ Энергосберегающие карманы

■ Карточки и аксессуары
ESS-40

RIFD-КАРТА NFC НАКЛЕЙКА RIFD БРАСЛЕТЫ
 И БРЕЛКИ

ЭНКОДЕР

ESS-60

MODEL: M10MODEL: M06MODEL: M01

MODEL: M09 MODEL: M08 MODEL: M07 MODEL: M05

MODEL: M11
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■ Схема установки 

Рекомендации по установке:

1. Не используйте ригель в качестве стопорного механизма, это вызовет проблемы, 

если ригель поврежден или изогнутый.

2. Убедитесь, что достаточно пространства остается между деталями замка. Строго 

запрещается забивать внутреннюю часть замка в дверь. С помощью ножа, пилы 

расширьте отверстие, чтобы замок мог войти в дверь гладко. Убедитесь, чтобы 

шпиндели или цилиндр не цепляли древесину.

3. Убедитесь, что отверстие для ригеля достаточно глубоко и без заусенцев внутри. 

Когда ригель застрял в дереве будет активирован аварийный режим, замок переста-

нет работать до устранения проблемы, о чём предупредит звуковой сигнал.

4. Отрегулируйте цилиндр по глубине, чтобы убедиться, что цилиндр и замок 

находятся на одной горизонтальной линии.

5. Будьте осторожны с кабелем во время монтажа. Любая порча кабеля приведет к 

неисправности.

6. Ригель должен быть в вертикальном положении, не горизонтально.
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■ Imaid

Imaid system

Online-контроль 
присутствия 

в номерах отеля

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО 
НУЖНО?
Оперативное 
оповещение персонала
(вызов для уборки, «Не 
беспокоить» и др.)

Сбор статистики 
посещения гостями 
и персоналом номеров
(фиксация даты и време-
ни нахождения в номера)

Экономия 
электроэнергии
(система Imaid работаете 
энергосберегающими 
карманами в номерах)

Позволяет видеть статус 
номера прямо на экране 
компьютера портье.

Зелёный - требуется 
уборка номера

Красный - не беспокоить
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Наружная панель
(инфомер)

Как это работает?

Внутренняя панель
(инфомер)

Энергосберегающий 
карман

Беспроводной 
передатчик

1 передатчик на 10-20
 номеров, радиус 100 м

■ Imaid

Что для этого нужно?
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Новый уровень комфорта 
и безопасности 

для ваших гостей

Интеграция со всеми системами 

управления отелем

Поддержка работы со всеми 

идентификаторами доступа 

(карты, браслеты, таблетки 

Далласа и т.д.)

Питание от 4 АА батареек, нали-

чие внешнего блока питания

Одобрено гостиницей «Высота 1170», г. Сочи

SN-860

SN-851 SN-821 SN-831

SN-850 SN-820 SN-830

SN-860

SN-841

SN-840

■ Замки для шкафчиков



Устройства программируются картами замковой 
системы ORBITA и поддерживают настройку прав 
доступа по этажам, номерам, зданиям и т.д. Коммута-
ция изделий осуществляется через релейный блок или 
контроллер ORBITA в электрическую сеть с напряжени-
ем 12В. Также возможно подключение пульта или 
кнопки для открытия двери изнутри.

Поддерживается функция конференц-тала, 
служебного помещения и не только!

MFR-03

MFR-04
19

■ Внешние считыватели

Две разновидности интеграции с лифтами:

RIFD-ридер и 
CONTROL-BOX для управ-
ления лифтом этаж за 
этажом, гости могут ехать 
только на свои этажи

RIFD-ридер управляет питанием как 
выклчюатель, только карты, выпущен-
ные в отеле могут его запустить, гости 
могут отправиться на любой этаж

MСR-01

MFR-01

MFR-02

Контроль доступа в лифты 
и двери общего пользова-
ния с электронными и  элек-
тромагнитными замками.



■ Система управления номерами
Компоненты системы 

RCU
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TV Сейфы

Панели 

Управляемые розетки

Дверные вывески

Энергосберегающие
карманы

Лампочки (LED и др.)

ДомофоныТермостаты

Программируемые 
панели

Электрические
занавески

Хозяйственный
 отдел

 Отдел 
электроэнергии

Стойка 
регистрации

CIS сервер

Детекторы 
дыма

SOS кнопки

Умные замки

Управление светом и техникой 
в номерах:
•  управление светом: яркость, 

зональность

•  управление электроприборами: 

жалюзи и др.

•  управление дверями, сейфами и 

окнами

•  контроль присутствия в номерах

• приложение для ПК и мобильных 

устройств



P7021

RK005S31A N20
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■ Апартаментные замки

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ 
НОМЕРНОГО ФОНДАУПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ 

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ОТСЛЕЖИВАНИЕ 
ВХОДА/ВЫХОДА ГОСТЯ 5 СПОСОБОВ ДОСТУПА: 

КЛЮЧ, КАРТА, ТЕЛЕФОН, 
ПАРОЛЬ, ОТПЕЧАТОК

Удаленная выдача ключа 
другу или съемщику.
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Санаторий «Родник», Анапа Отель «Benamar», Ростов-на-Дону Отель «Bellagio», Ростов-на-Дону

Санаторий "Ясная поляна", Гаспра БЦ "Румянцево", Москва ФБУЗ «ЛРЦМР», Москва

■ Работают с ORBITA

Отель Green Flow, Сочи Отель Grace, Сочи Avax grand SPA Hotel, Краснодар

Гостиница "Прибой", Сочи Ейск VIP плаза, Ейск Гос-ца "Ленинградская", г. Москва



23

ORBITA TECHNOLOGY CO..LTD

Наши адреса

Наши партнеры

г. Ростов-на-Дону
ул. Металлургическая, 102/2, оф. 121
Тел: +7 (903)  411-04-46
e-mail: sales@orbitatech.ru

г. Сочи
ул. Виноградная, 184, оф. 5-6
Тел: +7 (968) 300-90-30
e-mail: sochi@orbitatech.ru

г. Ставрополь
ул. Буйнакского, 2Е, оф. 66
Тел: +7 (962) 452-13-80
e-mail: stavropol@orbitatech.ru 

г. Краснодар
х. Октябрьский, ул. Подсолнечная, 
44, стр. 2, оф. 14
Тел: +7 (903) 411-04-46
e-mail: krasnodar@orbitatech.ru 

ООО «Рос-Отель»
Регион: Краснодарский край
адрес: г. Краснодар, 
ул. Солнечная 4 Б 
Сайт: ros-otel.com
e-mail: info@ros-otel.ru
Тел: +7 (918) 165-48-38

ООО «21 век консалт»
Регион: Ставропольский край
адрес: г. Кисловодск, 
пр. Победы 149
Сайт: rkeeper21vek.ru
e-mail: info@rkeeper21vek.ru
Тел: +7 (938) 650-40-68

Компания «Интегро»
Регион: Республика Татарстан 
Адрес: г. Казань, 
ул. Гвардейская, д. 16а
Сайт: kkm16.ru 
email: info@kkm16.ru 
Тел: +7 (843) 238-75-55

г. Москва
Измайловский б-р., 43
Тел: +7 (495) 481-37-50
e-mail: moscow@orbitatech.ru

Компания «ДатаКрат»
Регион: Свердловская область 
Адрес: г. Екатеринбург,
пр. Космонавтов. 18, корп. 52 
Сайт: www.datakrat.ru
e-mail: dk@datakrat.ru 
Тел: +7 (343) 365-13-40 



ООО «Софтпанорама» 
Регион: Самарская область 
Адрес: г. Самара, 
1-й Безымянный  лер., д 20
Сайт: softpanorama.ru
e-mail: info@softpanorama.ru
Тел: +7 (846) 990-73-66

ООО «GOODWIN SECURITY»
Регион: Республика Крым
Адрес: г. Севастопль
Сайт: goodwinsecurity.ru
e-mail: goodwinsc@yandex.ru
Тел: +7 (978) 139-39-50

ООО «БФА Менеджмент»
Регион: Ленинградская область
Адрес: г. Санкт-Петербург,
Петроградская Набережная, дом 36 
Сайт: bfa-d.ru  
e-mail: sales@bfa-d.ru
Тел: +7 (812) 561-23-51

Наши партнеры

ООО «Всекрымская дверная компания»
Регион: Республика Крым
Адрес: г. Севастополь,
Фиолентовское шоссе, 1а
Сайт: вдк.рф   
Тел: +7 (978) 833-36-60           

Компания «Интеллект-Холдинг» 
Регион: Калининградская область 
Адрес: г. Калининград, 
ул. Б. Окружная 1-я, д. 16
Сайт: i-labs.ru 
e-mail: mail@i-labs.ru
Тел: +7 (4012) 999 888

Компания «Капель»
Регион: Ростовская область 
Адрес: г. Ростов-на-Дону, 
ул. Вавилова, 63А
Сайт: kapelli-doors.ru
e-mail: intehplast@intehplast.ru
Тел: 8(863) 268-87-88

Компания «Interhotel»
Регион: Московская область 
Адрес: г. Москва,
Измайловский бульвар, 43 офис 517 
Сайт: interhotel-management.ru
e-mail: managers@ihmanagement.ru 
Тел: +7 (495) 021-67-16  

Компания «МосОтели» 
Регион: Московская область 
Адрес: г. Москва,
ул. Житная д. 6-8
Сайт: mosoteli.ru
e-mail: info@mosoteli.ru
Тел: +7 (926) 883-96-25




