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О нас

О компании Besam
Besam является дочерней компанией ASSA

ABLOY Entrance Systems, ведущего мирового

поставщика автоматических входных групп и

услуг для коммерческих, медицинских и жилых

помещений.  

Наш бизнес 
Мы поставляем продукцию и предлагаем услуги

нашим клиентам во всем мире через

собственные организации или через сеть

официальных дистрибьюторов. Ассортимент

нашей продукции включает в себя

автоматические распашные и раздвижные двери,

револьверные двери и тепловые завесы, а наша

сервисная служба предлагает

профессиональные услуги по техническому

обслуживанию, ремонту и модернизации дверей

более чем в 75 странах мира.   

Партнерство с Besam
Besam является ведущим мировым поставщиком

безопасных удобных и надежных решений для

автоматических дверей, что означает, что наши

клиенты могут быть уверены, что они выбрали

профессионального партнера.  Мы имеем

большой опыт и долгую историю производства

комплексных решений для автоматизации

входных групп.  Хотя некоторые производители

продают свою продукцию только через

дистрибьюторов, у нас есть свои филиалы и

заводы во многих странах мира.

Обслуживание любых дверей.  
В любом месте. В любое время.
Мы верим, что поставлять высококачественные

решения для входных групп сегодня

недостаточно. Поддерживать автоматческие

двери на оптимальном уровне, следить, чтобы

они работали бесперебойно и безопасно – вот

задача для профессионалов. Выбирая Besam, вы

получаете полный доступ к нашей глобальной

сервисной службе. Это сохранит ваши

инвестиции в оборудование и принесет вам

душевное спокойствие.

У нас есть глубокое знание автоматических

дверей в целом и продукции Besam в частности.

Благодаря нашим профессиональным техникам,

мы ремонтируем, обслуживаем и модернизируем

не только двери нашего производства, но и

большинство продуктов на рынке. Наша

сервисная организация является ключевым

партнером в разработке продукции, помощи при

выборе решения, при монтаже и при

исследованиях рынка. Это делает нашу

продукцию ремонтопригодной с большим

жизненным циклом. 

От know-how к обслуживанию всех видов
автоматических дверей 

Наша история
1962 – В городе Ландскрона в Швеции была 

основана компания Besam, которая стала

производить автоматические распашные 

двери для расширения отрасли 

здравоохранения страны

1966 – Расширение в Европу, открыто 

подразделение Besam UK 

1969 – Начато производство раздвижных 

дверей, нашими клиентами становятся 

вокзалы, аэропорты и супермаркеты

1974 – Besam выходит на рынок США 

1976 – Компания Besam начинает предлагать 

профилактическое обслуживание дверей 

и сервисные контракты

1984 – Начинается производство 

автоматических револьверных дверей и 

Besam открывает первую компанию в 

Азии: Besam Singapore

1992 – Продукция Besam получает сертификат 

ISO 9001 

2000 – Выход на рынок Автсралии 

2001 – Besam открывает собственное 

подразделение в Китае 

2002 – Концерн ASSA ABLOY, мировой лидер в 

области входных решений приобретает 

Besam 

2008 – Открывается новый завод по 

производству продукции в Чехии 



Продукция

Продукция Besam

Автоматические

распашные и

раздвижные двери,

револьверные двери и

тепловые завесы

составляют основу

комплексного решения

для входных групп.

Продукция и услуги

компании Besam

опираются на более

чем 45 летний опыт

инженерных знаний и

успешного применения

продукции.

Раздвижные двери Besam

Автоматические раздвижные двери Besam – 

это современное и привлекательное решение.

Усовершенствованная конструкция и стильный

дизайн идеально подходят для любого

архитектурного проекта.

Распашные двери Besam

Автоматические распашные двери Besam могут

быть оптимизированы для различиных типов

дверей и условий работы. Разные типы приводов

идеально подходят как для новых проектов, так и

для модернизации существующих дверей.

Револьверные двери Besam

Это лучшее решение для защиты здания от

сквозняков и агрессивной окружающей среды.

Двери бывают с двумя, тремя и четырьмя

створками, а впечатляющий внешний вид

идеально сочетается с высочайшей

функциональностью.

Тепловые завесы Besam  

Воздушные завесы создают «невидимый

барьер» для холодного воздуха. В сочетании с

дверями Besam, они повышают комфорт,

создают больше пространства и помогают

свести к минимуму потребление энергии.

Рольставни Besam  

В некоторых странах Besam предлагает

рольставни в ассортименте общей продукции.

Рольставни часто используются для ограждения

помещений и дополнительной безопасности.



Энергосбережение

Годы испытаний, документирования и измерения эффективности нашей

продукции легли в основу создания этого инструмента для расчета

энергопотерь и энергосбережений. Он является важной частью

инструментария наших торговых представителей. С его помощью мы можем

на месте сделать все необходимые расчеты и демонстрации. Ваш местный

представитель Besam, при помощи самых современных инструментов,

поможет вам выбрать лучшее решение, оптимально подходящее для вашего

входа и для решения поставленных вами задач.

Ваши экологические задачи. Ваши условия. Наши решения. 

Желаете ли вы сократить расходы энергии, уменьшить выбросы CO2 или

сохранить микроклимат в помещении, избавившись от надоевших

сквозняков, Besam может созадть автоматическую входную группу, которая

решит ваши задачи. Количество посетителей и товаропотоки, свободное

пространство и климатические условия, во внимание принимается всё, когда

мы помогаем вам выбрать наилучшее решение: 

Besam программа расчета энергосбережения

• автоматические распашные и раздвижные двери, вестибюли и 

револьверные двери 

• предпочтительные решения: выбор типа профиля, вида стекла и уровня 

герметичности уплотнений  

• оптимальные активаторы и сенсоры

• Инструментарий 

Реализованная на основе тщательного исследования и разработанная в Бельгийском
университете, программа расчета энергосбережения имеет интуитивно понятный и удобный
интерфейс, так как была создана специально для компании Besam и наших клиентов. 
Принимая во внимание соответствующие факторы, такие как местный климат, источники
энергии, количество посетителей и товаропоток, программа поможет вам оценить уровень
энергопотерь или сбережений того или иного решения, а также возможную экономию
средств. Используете ли вы распашные, раздвижные или револьверные двери, специалисты
Besam помогут вам в вашем исследовании как стать более «зелеными», снизить затраты на
энергию и улучшить микроклимат в помещении.



Экологическая концепция

Besam, “Automatically Green”

Besam разрабатывает, производит, продает и обслуживает автоматические

двери, которые помогают нашим клиентам достигать своих собственных

целей в деле защиты окружающей среды, путем сведения к минимуму

воздействие на природу за время жизненного цикла двери.

Besam - Ваш ECO-партнер  

ASSA ABLOY Entrance Systems стремится вести бизнес и производить 

продукцию Besam, подходя со всей ответственностью к экологии. 

Это стремление включает в себя и создание безопасных условий труда для

наших сотрудников, и снижение выбросов в окружающую среду нашими

фабриками. Это также и укрепление отношений с поставщиками, которые

помогают нам удовлетворить возрастающие потребности наших клиентов, 

и разработка энергоэффективных решений для конечных пользователей наших

продуктов.



Раздвижные двери

Конструкции раздвижных дверей

Конструкции раздвижных дверей   Раздвижные двери обычно являются

решением «под ключ». Эти двери идеально подходят для входа с большим

потоком посетителей, покупателей с тележками или багажом, а также, 

на полоностью стеклянных фасадах, где требуется элегантный и

эстетичный вид.

• Максимально удобные

• Не выделяются на фасаде

• Высокая пропускная способность

• Привлекательный внешний вид

• Широкий диапазон конфигураций



Распашные двери

Конструкции распашных дверей 

Мы поставляем распашные двери как для внутреннего, так и для наружного

применения. Систем компактная и подходит для различных вариантов.

Автоматические распашные двери могут быть одно- и двухстворчатые, с

открыванием на себя и от себя. Наши приводы распашных дверей подходят

и для новых проектов, и для модернизации существующих дверей.  

• Легкая модернизация

• Высокая эффективность

• Долговечные и надежные в работе

• Высокий уровень безопасности

• Совместимость с электрозамками

• Универсальность и удобство

• Занимают мало места

• Безшумные и мощные



Револьверные двери

Револьверные двери

Это решение превосходно защищает здание от сквозняков и сохраняет

микроклимат в нем, так как  надежно отделяет помещения от агрессивного

воздействия улицы. Besam выпускает различные типы револьверных

дверей, современный дизайн которых станет визитной карточкой вашего

здания.

• Защита от свозняков, непогоды, шума и пыли 

• Безопасный проход в чрезвычайных ситуациях

• Высокая пропускная способность  

• Безпрепятственный проход для людей с ограниченными возможностями

• Безшумные в работе

• Удобные и безопасные



Двери с контролем доступа

Комфорт, защита и экономичность

Револьверные двери с контролем доступа Besam – это готовый решение

для таких, часто противоречивых требований, как:  

Дверь должна быть открыта, но закрыта на замок от посторонних. При этом

открытая дверь не должна мешать работе климат-контроля здания или

увеличивать расходы на электроэнергию.

Models

Модели Револьверная дверь Besam с контролем доступа в одном

направлении (RD3A1 и RD4A1) выпускаются трех- и четырех-лопастными.

Револьверная дверь с контролем доступа в обоих направлениях (RD4A2)

выпускается с 4-мя лопастями.

Дверь предотвращает несанкционированный проход в помещение, в тоже время позволяя

авторизованному персоналу или посетителям легко проходить в здание. Это означает, что дверь

безупречно работает и как главный вход в здание, и как служебный вход или как проход в зоны

ограниченного доступа. А так как это револьверная дверь, то она прекрасно защищает ваше здание

от сквозняков и непогоды. Двери выпускаются в различных конфигурациях, чтобы соответствовать

практически любому зданию и предназначены для установки непосредственно на готовый пол и не

требуют специального фундамента.



Дверные доводчики

Дверные доводчики являются неотъемлемой частью многих

коммерческих и общественных зданий.

Их функция замозакрывания обеспечивает важный уровень безопасности

для наружных дверей. Ваши двери закрываются мягко и беззвучно, не

остаются открытыми и не открываются сами на ветру. Кроме того, дверные

доводчики часто ставятся на противопожарных дверях на путях эвакуации в

многолюдных зданиях, а также поддерживают температуру в помещениях,

гарантируя, что двери полностью закрыты, когда не используются.

ASSA ABLOY является крупнейшим в мире производителем дверных

доводчиков, производя 7.5 миллионов доводчиков в год на 7 собственных

заводах по всему миру. Это означает, что Besam может поставлять широкий

выбор дверных доводчиков практически для любых приложений, начиная

от легких дверных доводчиков для частных домов до продвинутых систем

закрывания противопожарных дверей в коммерческих и общественных

зданиях, отвечающих требованиям ANSI и CE на соответствие требованиям

качества и безопасности.

Внешний вид и функциональность наших доводчиков гармночино дополнит

дизайн и функциональность других решений Besam для вашего входа. 

А так как  ASSA ABLOY является крупнейшим производителем скобяных

изделий в мире, клиенты могут быть уверены в долгосрочном партнерстве

и поддержке от нас.



Активаторы

Комбинированный Активатор Besam 

Это идеальный активатор для супермаркетов,

аэропортов, везде, где проходит много

посетителей.

Широкий диапазон детектирования движения и
присутствия

• Высокая чувствительность детектирования 

обеспечивает срабатывание и безопасную 

зону на  расстоянии 1.8 м-2.0 м от двери и на 

высоте 2,2 м от уровня пола.   

• 3 внутренние зоны имеют таймер на 2,15, или 

60 секунд и позволяют настроить уровень 

безопасности на максимальный .  

• Таймеры 2-х наружных зон можно независимо 

настроить в диапазоне от 2 до15 секунд.  

• Углы настройки 3-х внутренних и 2-х наружных 

зон могут быть настроены независимо для 

каждой из зон.  

• 3 внутренних ряда детекторов могут быть 

направлены непосредственно на зону перед 

дверью, в то время как внешние два ряда могут

быть направлены от двери, чтобы обеспечить 

своевременное обнаружение магазинных 

тележек.  

• Наличие нормального режима работы и режима

«Снег» предотвращают сбои в работе из-за 

влияния окружающей среды  

• Легко и точно настраиваются чувствительность,

глубина и ширина зоны охвата.   

• Датчик может работать на одной из 4-х частот, 

что позволяет избежать наводок от таких 

же датчиков, установленных поблизости. 



Комплексные решения

Besam Frame – это базовая модель автоматических дверных систем,

включающая в свой ассортимент еще и телескопическую версию и два

варианта систем с аварийным открыванием. Besam Frame, благодаря своей

прочной конструкции, удобна для использования в местах с интенсивным

движением, особенно там, где много посетителей с тележками. Дверь

поставляется с приводом, датчиками безопасности, подвижными

створками, и если необходимо с боковыми экранами и стеклянными

панелями над приводом.

Система может быть изготовлена для монтажа на несущей балке или

непосредственно на стену.

Любая модель может быть произведена по индивидуальному заказу.

Стандартное исполнение – это профиль из анодированного алюминия,

застекленный 6-миллимитровым триплексом. Как опции возможны другие

варианты остекления, а также утепленный алюминиевый профиль для

базовой и телескопической модели.

Автоматическая дверная система Besam  

Frame 

Frame Telescopic

Телескопическая модель – единственное решение для узких проемов.

Она обеспечивает более широкое открывание, чем обычная автоматическая дверь.

Frame Break-out

Система аварийной эвакуации дает возможность, в нештатных случаях, раскрывать двери и боковые

экраны наружу одним нажатием. Это обеспечивает выход из здания через все дверное пространство. 

Frarne Reverse Break-out

Реверсная система аварийной эвакуации дает возможность, в нештатных случаях, раскрывать двери

внутрь проема одним нажатием. Что также обеспечивает выход из здания через все дверное

пространство. 

Безопасность –наш приоритет

Дверная система Besam Frame, оборудованная датчиками присутствия, обеспечивает безопасность

околодверного пространства. В случае обнаружения препятствия на пути закрывающихся створок,

процесс закрывания прекращается и возобновляется только,

когда это становится безопасным.



Комплексные решения

Besam Slim – это базовая модель автоматических дверных систем Besam,

которая содержит также телескопическую модель Slim Telescopic и систему

аварийного открывания Slim Break-out. Конструкция Besam Slim сделана из

тонкого алюминиевого профиля, который придает Вашему входу

элегантный и деловой вид. Двери поставляются с приводом, датчиками

безопасности, подвижными створками, и если необходимо с боковыми

экранами и стеклянными панелями над приводом. Система может быть

изготовлена для монтажа на несущей балке или непосредственно на стену.

Также есть выбор между двустворчатой или одностворчатой дверной

системой.    

Любая модель может быть изготовлена по индивидуальному заказу.

Стандартное исполнение – это профиль из анодированного алюминия,

застекленный 8-мм триплексом. Как опции, возможны другие варианты

остекления.

Автоматическая дверная система Besam 

Slim

Slim Telescopic

Телескопическая модель Slim Телескопическая модель – единственное решение для узких проемов.

Она обеспечивает более широкое открывание, чем обычная раздвижная дверь.  

Slim Break-out 

Система аварийной эвакуации дает возможность, в нештатных случаях, раскрывать двери и боковые

экраны наружу одним нажатием. Это обеспечивает выход из здания через все дверное пространство.

Slim Reverse Break-out  

Реверсная система аварийной эвакуации дает возможность, в нештатных случаях, раскрывать двери

внутрь проема одним нажатием. Что также обеспечивает выход из здания через все дверное

пространство.

Безопасность – наш приоритет 

Дверная система Besam Slim, оборудованная датчиками присутствия, обеспечивает безопасность

околодверного пространства. В случае обнаружения препятствия на пути закрывающихся створок,

процесс закрывания прекращается и возобновляется только, когда это становится безопасным.



Комплексное решение 

Slim Thermo – это базовая система автоматических дверных систем,

включающая в свой ассортимент еще и телескопическую версию.

Конструкция Besam Slim Thermo сделана из тонкого алюминиевого

профиля, который придает Вашему входу элегантный и деловой вид. Дверь

поставляется с приводом, датчиками безопасности, подвижными

створками, и если необходимо с боковыми экранами и стеклянными

панелями над приводом. Система может быть изготовлена для монтажа на

несущей балке или непосредственно на стену. 

Любая модель может быть изготовлена по индивидуальному заказу.

Стандартное исполнение – это профиль из анодированного алюминия,

застекленный стеклопакетом  6/10/6 –мм.   

Slim Thermo Telescopic 

Телескопическая модель Slim Thermo – единственное решение для узких

проемов. Она обеспечивает более широкое открывание, чем обычная

раздвижная дверь

Безопасность – наш приоритет

Дверная система Besam Slim Thermo, оборудованная датчиками

присутствия, обеспечивает безопасность околодверного пространства. В

случае обнаружения препятствия на пути закрывающихся створок, процесс

закрывания прекращается и возобновляется только, когда это становится

безопасным.  

Автоматическая дверная система Besam  

Slim Thermo 



Комплексные решения
светопрозрачные
конструкции

Стандартные модели 
Светопрозрачные и полупрозрачные автоматические дверные системы

придают зданию элегантный внешний вид, создавая практически

непрерывную стеклянную поверхность. Двери поставляются с приводом,

датчиками безопасности, подвижными створками, и если необходимо с

боковыми экранами. Все модели могут быть произведены по

индивидуальным размерам. Полупрозрачная конструкция оснащена

алюминиевым профилем сверху и снизу дверного полотна и остекляется

каленым стеклом. Светопрозрачная конструкция выглядит также, но без

нижнего профиля на дверном полотне, которое закреплено снизу

специальным напольным направляющим. 

Такие двери идеально подходят для применения внутри здания, например

в офисных помещениях.

Бзопасность – наш приоритет.

Светопрозрачные и полупрозрачные автоматические двери Besam

оборудуются датчикам присутствия, которые отвечают за безопасность

околодверного пространства. В случае обнаружения препятствия на пути

закрывающихся створок, процесс закрывания прекращается и

возобновляется только, когда это становится безопасным.

Автоматические дверные системы Besam  

Semi-Transparent and Transparent



Взрывозащищённые двери

Имея такой же привлекательный вид, как и любые
другие автоматические двери, взрывозащищенные
двери могут физически противостоять энергии взрыва. 

Дверями может легко управлять любой персонал любого здания. Эти

критерии стали для нас определяющими для включения

взрывозащищенных автоматических дверей в наш ассортимент. 

Надежный щит от взрыва
ASSA ABLOY Security Doors является поставщиком взрывозащищенных

дверей для большинства фармацевтических компаний из списка 

FORTUNE 500.  

Частое использование растворителей при производстве лекарств приводит

к потенциальной опасности взрыва. Поэтому важно, чтобы дизайнеры

технических помещений предусматривали пути сдерживания подобных

ситуаций.   

Значительное количество взрывоопасных ситуаций в фармацевтической

промышленности случается в чистых помещениях, поэтому они также

требуют применения взрывозащищенных дверей самой высокой категории

надежности.  ASSA ABLOY Security Doors разработала специальное решение

для этих помещений, как часть всего взрывозащищенного решения.  

Система спроектирована, чтобы поглащать энергию ударной волны. Это

происходит во многом также, как зоны деформации в современных

автомобилях. Боковая защита направляющих и кареток является одним из

ключевых компонентов, благодаря которому система завоевала высшую

оценку специалистов, по сравнению с сопоставимыми системами на рынке.

Отличительные особенности наших взрывозащищенных дверей: 

• дверь остается закрытой во время и после взрыва 

• дверь можно открыть после взрыва

• двери и конструкции не претерпервают пластических и остаточных

деформаций 

• конструкция остается надежно закрепленной в стене

• дверью легко управлять в обычной рабочей ситуации

• Powershield Blast doors при взрыве могут сдерживать давление от 0.5 до 

50KН/м2 и выпускаются в одно- и двустворчатыми.

Баллистический щит 
В связи с ростом вооруженного криминала и возрастающим риском терактов

ASSA ABLOY Security Doors разработала целый ряд баллистически

устойчивых дверей, чтобы обеспечить защиту от нападения с

огнестрельным оружием. Баллистические двери Powershield прошли тест на

соответствие требованиям BS 5051, BS EN 1063, BS EN 1522 и BS EN 1523

и могут противостоять различному виду оружия, классифицированному в

соответствии с Европейскими стандартами B1 – B6.



Сервисные программы

Услуги мирового класса по ремонту дверей любой
марки, быстро, качественно и эффективно. 
Сертифицированные техники Besam могут

ремонтировать и обслуживать как

автоматические двери Besam, так и двери других

марок, обеспечивая оптимальную

производительность дверей и продлевая их срок

службы. Наша профессиональная сервисная

организация находится всего в одном

телефонном звонке или щелчке мыши от вас. 

всегда можете рассчитывать на совет эксперта

или быстрый выезд специалиста. 

Besam знает, что ваша автоматическая дверь

важна для вашего бизнеса. Бесперебойно

работающая дверь – это удобство для ваших

посетителей и снижение энергопотерь на нагрев

или охлаждение помещения. Плановое

обслуживание гарантирует что ваши двери

работают и остаются безопасными для ваших

клиентов и персонала. Важно, чтобы вы

доверили ваши двери сертифицированной и

обученной команде профессионалов. Чтобы

узнать больше о программах сервиса, свяжитесь

с вашим местным представителем Besam

Преимущества сервисных 

программ Besam 

Оптимальная производительность и долгий
срок службы
Besam Pro-Active Care план помогает дверям

работать бесперебойно и защищает ваши

инвестиции. Регулярное техническое

обслуживание может продлить срок службы

оборудования и предотвратить неожиданные

проблемы. Оно также обеспечивает оптимальное

энергосбережение. Наши специалисты

приезжают по вашему вызову вооруженными

знаниями и необходимыми инструментами для

ремонта или обслуживания дверей любых марок. 

Наличие сервисного контракта позволит вам в

полной мере насладиться статусом

привелегированного клиента:

Besam Сервис

• Приоритетное обслуживание и горячая

линия* 

• Оригинальные запасные части 

• Плановые предупредительные ремонты 

• Сервисная книжка двери с подробными 

о вызовах и расходах

• Технические консультации по вопросам

модернизации для планирования бюджета

• Профессиональный подход 

• Обучение вашего персонала

* 24/7 сервис уже доступен во многих

странах. Свяжитесь с местным

представителем Besam и узнайте 

о подробностях. 



Наши проекты

Aesthetic Retail ИКЕА, 

Польша

Револьверные и

раздвижные двери,

Останкинская

телебашня, Россия

Раздвижная

герметичная дверь,

Медицинский центр, 

Швеция

Распашные дверь,

Медицинский центр

Gurney,  Швеция



Сертификаты

Вся продукция сертифицирована и соответствует нормам ISO 9001:200 и 

ISO 14001:2004, а также требованиям большинства стран мира.
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