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Защитить их – 
наш приоритет

Компания CISA S.p.A  была основана во Флоренции в 1926 году и 
является лидером в разработке и производстве механических и 
электронных систем контроля доступа. Сегодня продукция под брендом 
CISA распространяется более чем в 70 странах мира и за последние 
10 лет было зарегистрировано более 70 патентов. В 2013 году компания 
CISA стала соучредителем и стратегической частью международной 
корпорации под брендом Allegion. Акции международной группы Allegion, 
вобравшей в себя лучших мировых производителей систем безопасности, 
высоко котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже.



Образовательные 
учреждения

Жилые дома

Гостиничная 
недвижимость

Объекты 
здравоохранения

Коммерческая 
недвижимость

Мы уверены, что создавать лучшие решения можно 
только при прямом и внимательном диалоге с нашими 
клиентами, понимая их желания и стараясь сделать 
среду обитания людей более безопасной, путём 
внедрения новых, оригинальных, практичных и гибких 
идей в сфере инновационных систем безопасности.
Внимательно изучая особенности каждого рынка 
глазами наших экспертов в системах безопасности, 
мы определяем конкретные потребности различных 
целевых групп и всегда способны предложить спектр 
продукции, работая рука об руку с Вами так, чтобы 
разработать и произвести максимально эффективную 
систему безопасности.
CISA создаёт решения.



Образовательные 
учреждения

Коммерческая 
недвижимость 

 

Мы изучаем потребности 
и создаём решения
Применение устройств аварийного выхода «Антипаника»

Обеспечение безопасности в школах – это сложное дело, 
особенно когда это касается маленьких детей. CISA 
предлагает широкий спектр возможностей для 
удовлетворения потребностей учебных заведений: 
системы мастер-ключа с контролируемым 
изготовлением дубликатов; управление доступом во 
все помещения школы, включая главный вход в 
здание, въезды на территорию школы, 
эвакуационные выходы; моторизованные ворота – 
все входы и выходы контролируются для 
предотвращения несанкционированного 
проникновения на территорию школы. 
Назначение Системы Контроля и Управления 
Доступом - обеспечивать высокий уровень 
безопасности для всех - учащихся, 
преподавателей и персонала, а также 
содержать школьное оборудование в 
целости и сохранности.

Мы разрабатываем надежные решения для систем 
контроля доступа для объектов коммерческой 
недвижимости и производственных объектов и 
предлагаем индивидуальные системы безопасности для 
каждого из этих объектов, а также для людей, которые 
в них работают. Разработанные нами системы 
безопасности предназначены не только для 
предотвращения силового взлома, но позволяют 
организовать персонализированный доступ 
сотрудников в помещения и учёт их рабочего 
времени.



Гостиничная 
недвижимость

Объекты здравоохранения
Медицинские учреждения представляют собой сложные 
объекты, работающие круглосуточно. Построение системы 
безопасности должно обеспечить управляемым доступом 
всех лиц, находящихся в зданиях и сооружениях таких 
учреждений – постоянных и приходящих пациентов, 
врачей и технического персонала.
CISA предлагает:
• системы механических и электронных ключей для 
доступа в помещения больницы с обеспечением 
индивидуально разработанной для каждого случая 
иерархией персонала,
• мастер-системы с контролем дублирования 
ключей,
• электроприводы для дверей, позволяющие 
автоматически открываться и безопасно 
закрываться для пациентов и персонала,
• системы контроля въезда
• системы аварийного выхода «антипаника»

Специфика работы отелей и общественных зданий 
предусматривает интенсивное движение посетителей и 
персонала, особенно в дни массового заезда туристов. 
Множество людей приезжают и уезжают из гостиницы 
практически ежедневно, поэтому организация системы 
управления доступом нуждается в гибкой, но надежной 
системе безопасности. Системы контроля доступа 
CISA в режиме реального времени с простым в 
использовании программным обеспечением 
разработаны для управления доступом в 
номерной фонд и общественные помещения 
гостиницы. Также, для обеспечения 
сохранности вещей гостей, CISA предлагает 
эстетичные компактные сейфы, 
предназначенные, в том числе, для 
оснащения небольших отелей.



Моторизированные 
устройства аварийного 
выхода «Антипаника»

CISA eFAST – это устройство аварийного выхода  «антипаника», оснащённое 
электрическим приводом открывания. С целью увеличения эффективности 
применения устройства аварийного выхода, к системе «антипаника» могут 
быть подключены различные внешние устройства контроля доступа, в том 
числе  - кодонаборные панели или считыватели карт, позволяя управляющей 
компании постепенно интегрировать «антипанику» в эффективные “умные” 
решения.
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1. УСТРОЙСТВО АВАРИЙНОГО
ВЫХОДА «АНТИПАНИКА»

2. АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ
ПОКРЫТИЕ

3. ПАРА ВЕРТИКАЛЬНЫХ
ЗАЩЁЛОК

Может быть легко установлено на 
всех типах дверей и доступно в 

различных цветах отделки.

Защита от развития 
микроорганизмов основана на 
антибактериальном эффекте 

порошкового покрытия, 
нанесённого на поверхность ручки.

Дополнительные запирающие 
устройства могут монтироваться по 

принципу быстрой установки.
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СНАРУЖИ

СИСТЕМА SIMONS VOSS

5. ТЕРМИНАЛ
ВВОДА КОДА CISA

4. ДВЕРНЫЕ ДОВОДЧИКИ
С НОВОЙ ДИАГРАММОЙ УСИЛИЯ

Разработаны для снижения усилия 
открывания двери на начальном этапе, что 

упрощает пользование дверью. Новые 
доводчики CISA поставляются в нескольких 

версиях и могут быть установлены на 
различные типы дверей.

С помощью проводной клавиатуры 
для управления точкой доступа, 

моторизированные устройства аварийного 
выхода могут быть интегрированы в 

существующие системы контроля доступа.

В качестве альтернативы кодонаборному 
устройству CISA, система SimonsVoss также 

доступна к заказу и может быть 
использована как: беспроводная клавиатура, 

проводной или беспроводной считыватель 
карты или транспондера.



Моторизированное устройство «антипаника» способно значительно повысить уровень безопасности и расширить 
эффективность работы СКУД везде, где они могут быть установлены: в школах, колледжах, институтах и 
университетах,  офисах и промышленных предприятиях, гостиницах, мини отелях B&B, больницах и санаториях.
Электропривод устройства аварийного выхода «антипаника» CISA eFAST применяет инновационные методы 
открывания дверей и управления доступом путём настройки иерархических прав доступа и тайминга для 
пользователей.

Электроприводы устройств CISA eFAST можно вмонтировать внутрь прежних механических систем CISA, чтобы 
модернизировать механические устройства аварийного выхода, позволяя контролировать доступ извне.
Моторизованная «антипаника» может быть подключена к аппаратным устройствам распознавания любой 
существующей системы безопасности - кодонаборным устройствам, считывателям карт или транспондеров, 
обеспечивая иерархию доступа, контроль учёта рабочего времени и управления доступом в помещения.



 проводная клавиатура

По заказу:

 Системы SimonsVoss:

Беспроводная кодонаборная 
панель

Беспроводной считыватель карт

Проводной считыватель карт

Транспондер



МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

СЕРТИФИКАТЫ И МАРКИРОВКА

 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

Преимущества 
и особенности

Защита от развития микроорганизмов 
основана на антибактериальном эффекте 
ионов серебра, входящих в состав 
порошкового покрытия, нанесённого на 
поверхность ручки.

Благодаря системе, блокирующей дверь в 
трёх точках, риск силового взлома 
значительно снижается, процесс запирания 
становится тихим и плавным, что делает 
систему CISA eFAST идеальным решением 
для мест интенсивного движения людей.

Используемые материалы и технические решения  соответствуют 
самым строгим нормативным требованиям ЕС. Это позволило 
CISA получить маркировку «CE», означающую соответствие 
продукции Нормам продукции строительного назначения № 
305/2011. 
Продукция CISA также соответствует Нормам электромагнитной 
совместимости (EMC) – Директива 2014/30/EU для 
промышленных зданий и сооружений № 305/2011.
Кроме того, продукция прошла тестирование и сертифицирована 
на соответствие с Нормами электромагнитной совместимости 
(EMC) – Директива 2014/30/ЕС для жилых помещений.

Моторизованные устройства аварийного выхода «антипаника» 
имеют те же функции, что механические версии, в соответствии с 
Правилом ЕС EN1125, но обладают дополнительной функцией 
электронного открывания.



ОСОБЕННОСТИ

 Маркировка СЕ

 «Универсальный» тип открывания

 Длина балки устройства аварийного выхода «антипаника» может 
быть сокращена до 600 мм 
Версия с накладным монтажом 
Возможность интеграции в существующую 
систему контроля доступа

 Возможность управления с помощью кнопки
 Питание 12-20В переменного тока, 12-24В постоянного тока
 Макс. потребление тока - 1,5 А

Ток потребления в режиме ожидания: 5 мА

  Длина соединительного кабеля 4 м

 Рабочая температура от -10 до +50°C

 
Источник питания не прилагается. Трансформатор 
12В переменного тока - по запросу

 Звуковой сигнал при открывании

 
Регулировка срабатывания защелки после нажатия 
на внутреннюю ручку - от 3 до 30 секунд

 Возможность установки электрического 
удерживающего устройства

Возможность мониторинга статуса состояния 
устройства «антипаника»



ПОКРЫТИЯ КОРПУСОВ УСТРОЙСТВ АВАРИЙНОГО ВЫХОДА

Электростатическое покрытие

Покрытие PVD

Матовая 
нержавеющая 
сталь
Fin. C2 

Стальной 
серый
Fin. B9

Белый
RAL 9010
Fin. 45

Блестящий 
чёрный
Fin. 00

Матовый 
хром 
Fin. B1

Серый
RAL 9006
Fin. 47

Цвета покрытия 
и артикулы 
аксессуаров

ПОКРЫТИЯ КОДОНАБОРНОГО УСТРОЙСТВА



1 59851 09 0 L 1.300 Моторизованное устройство аварийного выхода 
«антипаника»
Работает с квадратом 8 мм. Также выпускается 
версия для оснащения противопожарных дверей 
(исполнение FR)

1 59851 10 0 L 1.200

1 59851 11 0 L 840

CISA e FAST

ITEM

1 07063 51 0 Комплект из 2-х защёлок для бокового запирания

1 07063 61 0 Комплект из 2-х защёлок для вертикального запирания
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Об Allegion™

Allegion (NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа): ALLE) - является мировым лидером среди 
разработчиков и производителей систем безопасности объектов и личной безопасности. 
В ассортимент  продукции входят электронные и биометрические системы управления доступом, 
механические и электромеханические замки, цилиндры, навесные замки, дверные доводчики, 
сейфы, системы аварийного выхода, стальные двери, технологии и услуги для мирового рынка 
товаров безопасности. В состав Allegion входят ведущие мировые бренды - CISA, Inter�ex®, 
LCN®, SCHLAGE®,  Simons-Voss® и Von Duprin®. Годовой оборот корпорации Allegion составляет $2 млрд, 
продукция продается почти в 130 странах мира.

www.cisa.ru
Россия, г. Москва,
ул. Воздвиженка, д. 10
+7 (495) 797-36-42/43
8-800-250-7-123 (горячая линия CISA)PD
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