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ИНСТРУКЦИИ ПО МОНТАЖУ АНТИПАНИКОВЫХ СИСТЕМ "GIESSE”- СЕРИИ AP001 и   AP001F

Внимание!  Технические особенности данного изделия имеют важное значение для личной безопасности.
Строго запрещено делать любые изменения к данному изделию, кроме описанных в этих инструкциях.

Максимальный вес
двери

Максимальная высота
двери

Максимальная ширина
двери

Диапазон
рабочей температуры

200 Кг 2500 мм 1300 мм -20°C/+100°C

Использование данной антипаниковой системы должно соответствовать следующим параметрам:

Вышеупомянутые параметры получены из стандарта EN1125. Если дверь превышает один из вышеуказанных
параметров, то механизм антипаники не может обеспечить надежную работу системы экстренного выхода . 
После соответствующих испытаний, фирма GIESSE удостоверилась, что если вес двери не более 200кг,
высота двери не превышает 3400мм, а ширина двери не более 1500мм, то дверь нормально функционирует.

Антипаниковая система универсальна, применима для левосторонних и правосторонних распашных дверей.
Иллюстрации предоставленные в данной инструкции базированы на створках изнутри помещения, когда
дверные петли установлены снаружи справа и створки открываются наружу.

Эффективная длина нажимной ручки "X", должна максимально соответствовать ширине створки двери "Y",  
на которую должен быть установлен механизм антипаники, размер которого не может быть <60% ширины двери.
Расстояние “Z” никогда не должно аналогично превышать 150 мм.
Механизм антипаники на данной иллюстрации, применим только для одностворчатых дверей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ

ПРИМЕНИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

          СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ СОГЛАСНО СТРОИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКТИВЕ 89/106/CEE ИЗДЕЛИЙ

“AP001” антипаниковая система экстренного выхода с нажимной ручкой для стандартных дверей.

Классификация: Класс 0. Неприменима на противопожарные двери.

ПРИМЕНИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

          СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ СОГЛАСНО СТРОИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКТИВЕ 89/106/CEE ИЗДЕЛИЙ

“AP001 F” антипаниковая система экстренного выхода с нажимной ручкой для стандартных дверей.

Классификация: Класс 1. Применима на противопожарные двери.

Механизм предназначен для установки на двери открывающиеся наружу 

Механизм предназначен для установки на двери открывающиеся наружу 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ

1 - Антипаниковые системы открывания производятся в соответствии с нормами EN1125 и обеспечивают 
высокую степень личной безопасности, но также и, как разумную безопасность собственности,
если они установлены в дверях и конструкциях, которые находятся в хорошем состоянии.

2 - Cначала проверьте, чтобы дверь была должным образом установлена и что нет никаких препятствий 
её свободному открытию и закрытию. 

3 - Прежде, чем устанавливать антипаниковую систему, удостоверьтесь в применимости ее на противопожарные
двери и двери экстренного выхода.

4 - Если антипаниковые системы должны быть смонтированы на двухстворчатые двери, то важно проверить,
чтобы каждая из створок открывалась свободно, когда двухстворчатые двери открывают с помощью 
антипаниковых систем одновременно.

5 - Строго следуйте всем пунктам инструкции по монтажу в течение всего процесса сборки.
После сборки и монтажа инструкции должны быть переданы пользователю.

6 - Запирающие устройства и ответные планки должны быть установлены надлежащим образом, при котором
они надежно закреплены и не мешают функционировать друг другу. 
Удостоверьтесь, что, когда дверь заперта, то в случае экстренного открывания, она также легко сможет открыться.

7 - Если антипаниковая система монтируется на двухстворчатую дверь с автоматическими доводчиками, то 

в соответствии с нормами EN1158, необходимо отрегулировать соответствующее усилие доводчика, чтобы 

дверь могла свободно открываться.

8 - Если дверь оснащена автоматическими системами притвора, до убедитесь в том, что с дверью могут легко 

обращаться дети, пожилые люди и люди с нарушениями двигательного аппарата.

9 - Все ответные планки должны быть установлены в соответствии с нормами EN1125.

10 - Смажьте щеколду замка и ответную планку соответствующей смазкой, 

которая наиболее подходит для вашего климата.

ВНИМАНИЕ! Чтобы убедиться в корректной работе антипаниковых систем, 
следуйте предписаниям норм CE, а также используйте только оригинальные детали,
которые указанны в данной инструкции.
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Горизонтальный механизм
запирания

Вертикальный механизм 
запирания верх/низ

Модульный механизм
запирания

Артикул ручки

Ответная планка

Длина ручки (мм)

Артикул Наименование

Комплект замков вертикальный, короткий верх/низ

Комплект замков вертикальный, длинный верх/низ

Комплект замков горизонтальный, короткий верх/низ

Комплект замков горизонтальный, длинный верх/низ

Артикул Наименование

Комплект замков вертикальный, короткий верх/низ

Комплект замков вертикальный, длинный верх/низ

Комплект замков горизонтальный, короткий верх/низ

Комплект замков горизонтальный, длинный верх/низ
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Артикул ручки Длина ручки (мм)

Ответная планка

Артикул Наименование

Комплект замков вертикальный, короткий верх/низ

Комплект замков вертикальный, длинный верх/низ

Комплект замков горизонтальный, короткий верх/низ

Комплект замков горизонтальный, длинный верх/низ

Артикул Наименование

Комплект замков вертикальный, короткий верх/низ

Комплект замков вертикальный, длинный верх/низ

Комплект замков горизонтальный, короткий верх/низ

Комплект замков горизонтальный, длинный верх/низ

Вертикальный механизм 
запирания верх/низ

Модульный механизм
запирания

Горизонтальный механизм
запирания
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

1) - В закрытом положении двери/ей, разметить горизонтальную линию "T-T" по высоте 1115 +/-4 мм от дверного 
порога (см. рис. 1).  (Рекомендован именно данный размер по высоте, так как нижняя соединительная тяга и
декоративный профиль имеют фиксированную величину.)

2) -  Наклеить шаблоны с помощью прозрачного скотча для разметки под сверление на линию “T-T”. 
Установите и закрепите ответную планку на раме, как показано на стр.8 (рис.10,11 или 12,13,14) на линии “Т-Т”.

если дверь одностворчатая:

б) установить шаблон со стороны петель (см. стр.9) размер D, сделать разметку.

а) установить шаблон, сделать разметку на линию Vp(стр.5,рис.1)(стр.9).

если дверь двухстворчатая:

б) на пассивной створке установить шаблон на линию “Т-Т” на расстоянии 51мм относительно края 

в) на активной створке сделайте операции, как описано в вышеуказанных пунктах а) и б)

активной створки. Расстояние в 51мм рекомендованный размер.

Данный размер может меняться в зависимости от системы профиля(сопряжение активной и пассивной створок) 

Линия 

м
м

Одностворчатая дверь
или
Активная сворка
двухстворчатой двери

Пассивная створка
двухстворчатой двери 
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3) Сверления под установку механизмов на створки осуществляется в следующей последовательности:
                        в варианте с одностворчатой дверью, следуйте пункту 3а)
                        в варианте с двухстворчатой дверью, следуйте пунктам 3а) и 3)б

3а) Сверления под установку механизмов на активную створку:
       Антипаниковый механизм без внешней ручки открывания (см.рис.2)
               *Механизм со стороны ответной планки(1)              отверстия
               *Механизм со стороны петель                (2)              отверстия
       Антипаниковый механизм с внешней ручкой открывания (см.рис.3)
               *Механизм со стороны ручки                   (1)            отверстия
                                                         отверстия      
                                                         отверстие
                                                         отверстие (только с внешней стороны двери)
               *Механизм со стороны петель              (2)             отверстия

3б) Сверления под установку механизмов на пассивную створку(см.рис4)
               *Механизм стороны ответной планки    (1)                отверстия
               *Механизм со стороны петель               (2)                отверстия 

Важная информация!
Если нет возможности просверлить отверстия, то после разметки с шаблоном, закрепите механизмы
на шурупы с буром.
Также, очень важно для корректной работы механизмов, следует крепить их на 4-е шурупа!!! 
           
                  

                                                         

 

рис.2 рис.3 рис.4

4) Определение длины ручки и ее резка:
    Измерить расстояние “S”, а затем вычислить размер, как показано на рис.5

рис.5

Важная информация!
После того, как вы сделали резку ручки, убедитесь в том, что на  срезе ручки не осталось стружки, для 
корректной вставки в механизм антипаники.



ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И МОНТАЖУ

5) Монтаж механизма антипаники без внешней ручки:
       а) установить механизм антипаники на соответствующую пластину и закрепить 4-мя шурупами     3,9,
           как показано на рис. 6 

Если вы устанавливаете модульный (горизонтальный или вертикальный) механизмы без фалевой защелки, 
то вставьте соответствующую заглушку, как показано на рис.6 элемент (3)

Если вы устанавливаете модульный (горизонтальный или вертикальный) механизмы без фалевой защелки, 
то вставьте соответствующую заглушку, как показано на рис.6 элемент (3)

б) Вставить ручку предваоительно зарезанную по размеру ручку в механизм, который вы закрепили со 
    стороны ответной планки
в) Одновременно вставьте ручку в механизм, который ставится со стороны петель, затем закрепите его
г)  Механизм со стороны петель крепится шурупами  4-мя шурупами    3,9, по аналогии с пунктом а)
д) Установите декоративные крышки на механизмы и закрепите соответствующими винтами, 
    как показано на рис.8
е) Установите блокирующие подъёму ручки накладки и закрепите их соответствующими винтами,
    как показано на рис.8
ж) Установите и закрепите ручку винтами(шестигранным ключом 3мм) , как показано на рис.9, предварительно
    установив рукоятки механизмов параллельно  

6) Монтаж механизма антипаники с внешней запираемой ручкой:
        а) Установите крепежную пластину на профиль, предварительно соединив с внешней ручкой и закрепив
            винтами М5, как показано на рис.7
        б) По аналогии с  пунктом 5)а) закрепите 4-мя шурупами     3,9, как показано на рис.7
        в) Осуществите операции, как описано в пунктах с б) по е) 
        г) Описание по установке внешней ручке вы найдете в каждой упаковке, в которой поставляется ручка

рис.6

рис.8

рис.7

рис.9

Шестигранный ключ 3мм
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7) Установка ответных планок:
       а) установите ответную планку на раму соответственно фалевой защелки, как показано на рис.10
       б) убедитесь, что дверь плотно закрыта, а нажимная ручка находится в открытом положении,
           при необходимости подложите подкладки, как показано на рис. 11
       в) закрепите ответную планку 2-мя шурупами диаметром 3,9мм, предварительно просверлив отверстие 3,2мм
           шурупы можно ослабить для соответствующей регулировки, затем закрепите в среднее отверстие
           конечным шурупом диаметром 3,9мм, предварительно просверлив отверстие
       г) проверьте работу антипаникового механизма двери

рис.10 рис.11

Поворот открытия двери

8) установка противопожарной ответной планки:
     а) установите ответную планку на раму соответственно фалевой защелки, как показано на рис.12
     б) убедитесь, что дверь плотно закрыта, а нажимная ручка находится в открытом положении,
         при необходимости подложите подкладки, как показано на рис. 13 для компланарных профилей и
         на рис.14 для некопланарных профилей
     в) просверлите 2-а отверстия 4,2мм и 4,5мм для последующего крепления ответной планки
     г) закрепите ответную планку винтами М4, как показано на рис.13 и 14
     д) проверьте работу антипаникового механизма двери

Поворот открытия двери

Поворот открытия двери

рис.12 рис.13

рис.14

ПРОВЕРКА ФУНКЦИЙ АНТИПАНИКОВЫХ МЕХАНИЗМОВ И РАБОТЫ ДВЕРИ

1) Проверьте функциональность антипаниковых механизмов и убедитесь в том, что все узлы и компоненты
    работают нормально. Убедитесь в том, что все винты и шурупы надежно затянуты.

2) Убедитесь в том, что ответные планки на раме надежно закреплены.

3) Убедитесь в том, что фалевая защелка корректно запирается за ответную планку, при необходимости
    смажьте и отрегулируйте, как показано на рис.10.

4) Запомните все операции, которые вы произвели, при необходимости законспектируйте или следуйте пунктам
    данной инструкции.    
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Расстояние между
краем рамы и антипаниковым 
механизмом (взивисимости от
 ширины створки, но не <4мм 

Линия края рамы
со стороны петель 

Линия края рамы со стороны
фалевой защелки или 
линия края пассивной створки  

Рекомендуемое расстояние
Примите во внимание установку
по вертикали, а также ширину двери

Механизм пассивной 
створки со стороны 
петель

Механизм  со стороны
фалевой защелки

Механизм  со стороны
петель
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Внимание!!!
Просверлите данное отверстие с внешней стороны двери
для установки внешней запираемой на ключ ручки 

- просверлите данные отверстия, если нет возможности просверлить 4-е отверстия механизма


