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Дверной многоточечный замок антипаника
panicLock AP179 AV3OR KG
Действенное решение для детских садов
Детским садам необходимы "безопасные двери" в ежедневном пользовании.
Через эти двери дети не должны покидать детский сад без присмотра. В то же
время обязательно должны иметь возможность выбраться без посторонней
помощи в случае чрезвычайной ситуации. Дополнительно объект, в котором
пребывают дети, следует также защитить от нежелательных посетителей и
взлома.
Поэтому компания Winkhaus предлагает дверной замок-антипаника panicLock
AP179 AV3OR KG - эффективное решение для детских садов, система запирания, подготовленная специально для решения подобных задач. Кроме того, это
предложение увеличивает возможности для проектирования в области,
которая подлежит строгому регулированию. Например, доступ к зданию
снаружи закрыт в ночные часы, а изнутри дверь может быть открыта круглосуточно в качестве эвакуационного выхода.
Решение
• два варианта открывания антипаника
(
•

GfS или Deni)

для взрослых на уровне 1.550 мм (с возможностью
входа/выхода через дверь)

Применение
•

вариант № 1: механическое открывание (функция В) ручки (внутренняя и наружная)

•

верхней ручк

вариант № 2: механическое открывание внутренней

ручкой

(применение того же замка без наружной ручки)
•

вариант № 3: электрическое дистанционное отпирание замка blueMatic
EAV с помощью кнопки или таймера с функцией управления (кассету
замка с электроприводом можно установить в уже эксплоатируемые
двери)

Характеристика
•

для дверей аварийного выхода из алюминия, ПВХ
и древесины, сертифицировано согласно DIN EN 179

•

с возможностью временной активации наружной ручки
на время припровождения/ забирания детей (функция B)

•

с ручками фирм FSB, Hoppe, Glutz, HEWI, ECO, Wilh., Grundmann,
Hermat и Südmetall, которые прошли испытания согласно EN 179

Winkhaus Plus: panicLock AP179 AV3OR KG
+ отпирание дверей изнутри помещения одним движением руки
легкое обслуживание в экстренных ситуациях благодаря высоте ручк ,

+

соответствующей норме DIN
+

для 1-створчатых дверей с функцией В или Е (без наружной ручки)
и для 2-створчатых дверей

без функции антипаника
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