
Mi
Мир надежной автоматики
Система «антипаника» для раздвижных дверей
При использовании автоматических дверей 
в общественном секторе или в местах, где 
необходимо предусмотреть запасные 
выходы, двери нужно обязательно оборудо -
вать системой «антипаника». С помощью 
этой системы автоматические двери могут 
быть легко использованы в качестве ава -
рийного выхода.

Дополнительные устройства,  установленные как на створках, 
так и на приводе автоматических дверей, позволяют открыть 
ворота в ручном режиме. Создание аварийного выхода преду -
сматривает также установку системы только на подвижные или 
на все виды створок (подвижные и неподвижные). Последнее 
решение пользуется наибольшей популярностью, так как га -
рантирует максимальную безопасность в случае полной 
эвакуации здания. Кроме того, система «антипаника» позволяет 
максимально использовать всю ширину аварийного выхода — 
особо ценное преимущество для тех мест, где проводятся 
погрузочно - разгрузочные работы.

Преимущества системы «антипаника»

Внешняя защита от несанкци -
онированного доступа
Специальные профили  МАL  пре -
пятствуют открыванию створок 
дверей снаружи и гарантируют 
пользователям максимальную за -
щиту от    несанкционированного 
доступа.

Аварийный выход

Направляющий рельс
Чтобы обеспечить плавное дви -
жение подвижной створки, при 
монтаже системы «антипаника» 
необходимо установить на полу 
направляющий рельс.

Специальные профили для се -
рии S40 
Система «антипаника» разрабо -
тана для использования с  про -
филями серии S40, однако не 
исключает возможности приме -
нения и других профилей (с ми -
нимальным сечением 40мм).

Согласно нормативам по безопасности, минимальная ширина 
аварийного выхода должна быть не менее 1200 мм. Кроме 
того, можно установить распашные двери, предназначенные 
для открывания вручную.

Ограничения в использовании
Модель Максимальная ширина створки/ок (мм)e(мм) Створки ПОДВИЖНЫЕ/НЕПОДВИЖНЫЕ
MI6010 1100  ДА / Нет
MI6110 1500  ДА / Нет
MI6020 1100 + 1100 ДА / Нет
MI6120 1500 + 1500 ДА / Нет
MI6030 1100 ДА / ДА
MI6130 1500 ДА / ДА
MI6040 1100 + 1100 ДА / ДА
MI6140 1500 + 1500 ДА / ДА
Ширина створки (мм) Максимальный вес створки (кг) Максимальный вес створки (кг) 
500 75  120
600 75  90 
700 75  80 
800 60 70
900 50 60
1000 45 50
1100 40 40

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для створок шириной более 1100 мм необходимо обязательно использовать ролик.



MI6010
MI6110

MI6020
MI6120

MI6040
MI6140

MI6030
MI6130

Систему «антипаника» Mi рекомендуется исполь -
зовать с раздвижными дверьми Rodeo, так как  
они отлично сочетаются по размерам и по типу 
движения створок. Перед установкой автоматики 
необходимо обязательно проверить следующее:

- Автоматика  должна быть установлена с пра -
вильной стороны створок, позволяющей их от -
крывание “от себя”.

- При одностворчатом механизме или при непод -
вижных створках следует выбрать правильное 
расположение автоматики для создания дверей 
распашного типа.

- Для обеспечения полного соответствия аварий -
ного выхода нормативным требованиям необхо -
димо обеспечить минимальную ширину выхода 
1200 мм.

- В коммерческих структурах необходимо учитывать 
минимально допустимую ширину двери для 
установки автоматики и для движения створок.

Системы «антипаника» для раздвижных
дверей с профилями S40     -  Перечень автоматических дверей -

001 MI6010

001 MI6110 

001 MI6020

001 MI6120  

001 MI6030

001 MI6130 

001 MI6040

001 MI6140

Комплект для дверей с одной подвижной створкой, макс. ширина 1100 мм.

Комплект для дверей с одной подвижной створкой, макс. ширина 1500 мм.

Комплект для дверей с двумя подвижными створками, макс. ширина 1100 мм + 1100 мм.

Комплект для дверей с двумя подвижными створками, макс. ширина 1500 мм + 1500 мм.

Комплект для дверей с одной подвижной и одной неподвижной створкой, макс. ширина 1100 мм.

Комплект для дверей с одной подвижной и одной неподвижной створкой, макс. ширина 1500 мм.

Комплект для дверей с двумя подвижными и двумя неподвижными створками, макс. ширина 
1100 + 1100 мм.

Комплект для дверей с двумя подвижными и двумя неподвижными створками, макс. ширина 
1500 + 1500 мм.

Монтаж

Ассортимент
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Внутренняя сторона

Автоматика

Автоматика

Внутренняя сторона

Внутренняя сторона

Внутренняя сторона

Автоматика

Автоматика

Автоматика

С 1 подвижной 
створкой

С 2 подвижными
створками

С 2 подвижными створками
C 2 неподвижными створками

С 1 подвижной
и 1 неподвижной створкой

Варианты дверей с системой «антипаника» 
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