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Превосходство с системой

Тот, кто хочет воплотить архитектурный замысел, должен найти 

для этого подходящие технические решения. Поэтому архитек-

торы и проектировщики доверяют группе компаний Gretsch-

Unitas: Будучи одним из ведущих на мировом рынке производи-

телей оконной и дверной фурнитуры, а также автоматических 

систем входа и управления зданием, мы являемся компетент-

ным партнером для перспективной архитектуры и высокосо-

временных технических систем - от простых до самых сложных. 

Основой для этого служит более чем 100-летняя традиция на-

шего семейного предприятия, которое с самого момента осно-

вания выступает за силу инноваций, технический прогресс и 

экономичность. Так мы предлагаем для взыскательных систем 

аварийного и эвакуационного выхода надежные и эстетичные 

комплексные решения. Для того чтобы соответствовать нашему 

основному принципу «Превосходство с системой», мы объеди-

няем первоклассные продукты с услугами высочайшего класса, 

которые мы хотим представить вам в этой брошюре.

Группа предприятий Gretsch-Unitas: 
Семейное предприятие с богатой 
традицией уже более 100 лет



Системы аварийного и эвакуационного выхода группы GU

От качества системы аварийного и эвакуационного выхода 
зависят человеческие жизни. Поэтому группа GU берет на 
себя ответственность: целостные системные решения эва-
куационных дверей не только соответствуют стандартам. 
Мы предлагаем архитекторам и проектировщикам без-
опасность и добрые ощущения - от проекта до готового 
здания.

С группой GU 
уверенно и 
надежно.
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Системы аварийного и эвакуационного выхода группы GU не допуска-

ют изолированных решений. Максимальная безопасность возможна 

только тогда, когда все компоненты индивидуально подобраны к ситуа-

ции в здании и идеально функционируют друг с другом. Поэтому груп-

па GU предлагает комплексные решения из одних рук: от отдельных 

компонентов до единых совокупных систем. 

Безопасность аварийного выхода с системой 

9  GEMOS

Эвакуационные двери с цен-
трализованным управлением 
и контролем: В зависимости 
от требований здания система 
подключается к центральному 
управлению двери или гармо-
нично объединяется с системой 
управления зданием через интер-
фейсы. Больше на странице 50.

1  Крупногабаритные  
 карусельные двери 
  GGR и GRA-F

Представительный вход 
для общественных зданий: 
Крупногабаритные двери 
GGR и GRA-F объединяют 
элегантный внешний вид 
и максимальную ширину 
проема эвакуационного вы-
хода: без отдельной эвакуа-
ционной двери. Больше на 
странице 8.

2  Раздвижная дверь  
 аварийного выхода 
 HM-F FT

Первая раздвижная дверь, ко-
торая и в запертом состоянии 
допущена как эвакуационная 
дверь: Раздвижная дверь 
аварийного выхода HM-F FT 
становится ночью поворотной 
дверью с модулем управления 
эвакуационными дверями. 
Больше на странице 14.

3  Электрически запирае 
 мая телескопическая  
 ручка EVT

Оптимально для всех анти-
паниковых дверей: Электри-
чески запираемая телескопи-
ческая ручка EVT это система 
запирания нового типа, кото-
рая отличается уменьшенным 
числом отдельных компонен-
тов и интуитивным управле-
нием. Больше на странице 20.
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4  Электрически запирае  
 мый антипаниковый замок  
 EVP

Специально для одноствор-
чатых дверей аварийного 
выхода и антипаники: Элек-
трически запираемый анти-
паниковый замок EVP - это 
компактная комбинация само-
запирающегося антипанико-
вого замка и электрического 
запирания для эвакуационной 
двери. Больше на странице 26.

5  Наблюдение за контроли 
 руемым участком

Оптимально для дооснаще-
ния: Наблюдение за контро-
лируемым участком группы 
GU является экономичным 
и эстетичным решением, 
чтобы избежать неправо-
мочного открывания эваку-
ационных дверей. Больше 
на странице 30.

6  PRIME OFFICE

Офисная эстетика и безопас-
ность аварийного выхода: 
Новая серия PRIME OFFICE 
разработана специально для 
офисов и позволяет после-
довательно использовать 
эстетику стекла как строи-
тельного материала на путях 
эвакуации и аварийного вы-
хода. Больше на странице 34.

7  Запирание двери  
 аварийного выхода 
 по EN 179

Специально для необще-
ственных помещений: 
Проверенная и допущенная 
система антипаникового 
замка и фурнитуры позво-
ляет без проблем выполнять 
требования стандарта EN 
179. Больше на странице 38.

8  Естественное  
 дымоудаление

Важная составляющая 
концепции превентивной 
противопожарной защиты: 
Устройства естественного 
дымо- и теплоудаления вы-
водят из здания ядовитые 
газы, опасные оксиды и 
тепловую энергию. Будучи 
проверенными системными 
решениями NRWG, они под-
бираются в зависимости от 
индивидуальной ситуации 
в здании и обеспечивают 
свободу от дыма на путях 
эвакуации и аварийного вы-
хода. Больше на странице 46.
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Карусельная дверь с функцией аварийного выхода

В больших общественных зданиях карусельные двери яв-
ляются представительным и эстетичным входом. Группа 
GU объединяет элегантный внешний вид и максималь-
ную ширину пути эвакуации: Карусельные двери GGR и 
GRA-F допущены к использованию на путях эвакуации и 
аварийного выхода.

Вход, который 
наверняка 
произведет 
впечатление.
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Элегантные, энергосберегающие и эффективные: Для гостиниц или 

банков, страховых компаний или аэропортов - карусельные двери де-

лают вход в общественные здания заметным и защищают от сквозня-

ков, подходят также для большого количества посетителей. Хорошо, 

если привлекательная архитектура может оставаться свободной от 

дополнительных эвакуационных дверей: как с автоматическими кару-

сельными дверьми GRA-F и GGR. Комплексные решения группы GU 

допущены для путей эвакуации и аварийного выхода и обеспечивают 

надежное запирание здания в нерабочее время. Большое разнообра-

зие карусельных дверей группы GU позволяет архитекторам и про-

ектировщикам найти совершенно индивидуальные решения для 

входа. Независимо от выбранного варианта Вы можете полностью 

положиться на качество, проверенное TÜV в соответствии с DIN 

18650 / EN 16005. 



Карусельные двери GGR для большого диаметра - 
Режим эвакуации
Как для 3-, так и для 4-створчатых вариантов: После от-
ключения электромагнитов створки могут быть легко 
сложены, так что путь эвакуации становится свободным. 
Так, большое количество людей может за короткое время 
покинуть здание.

Карусельные двери GRA-F для небольшого диаметра - 
Режим эвакуации
GRA-F обеспечивает надежную эвакуацию при диаметре от 
2,4 м: Минимальная ширина путей эвакуации в 1 м стано-
вится возможной благодаря полностью складывающейся 
створке. 

Карусельные двери GGR для большого диаметра - 
Обычный режим 
В обычном режиме створки надежно фиксируются электро-
магнитами, предотвращая таким образом непреднамерен-
ное складывание вследствие толкания или ветровой на-
грузки. В летнем режиме, с целью проветривания или для 
проноса длинных предметов створки могут быть сложены.

Карусельные двери GRA-F для небольшого диаметра - 
Обычный режим
Карусельные двери GRA-F для небольшого диаметра 
используются от 2,4 м. В летнем режиме, с целью прове-
тривания или для проноса длинных предметов створки 
могут быть сложены с помощью механизма складывания 
на конструкции. 
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Комплексная система для большей свободы проектирования и 
дизайна

Оснащение 

- Возможен трех- или четырехстворчатый вариант

- Ширина эвакуационного пути в зависимости от диаметра  
 карусельной двери
 GRA-F: 1000 – 1720 мм 
 GGR:  1630 – 3420 мм

- Высота панели карниза
 GRA-F: > 350 мм
 GGR:  > 410 мм

- Многочисленные виды поверхностей и стекла по выбору

Предложение по компонентам
 

1  Откидная дверная створка

2  Корпус двери

3  Датчик движения

 
4  Кнопка аварийной остановки Not-Halt

5  Оптический сенсор безопасности и  
 защитная линейка безопасности

6  Запирание на ночь

7  Панель карниза



Складывающиеся створки на GRA-F
Для входов с небольшим диаметром: Благодаря 
полностью складывающимся створкам стандарт-
ная карусельная дверь GRA-F обеспечивает шири-
ну эвакуационного пути минимум 1000 мм - и это 
при диаметре от 2400 мм. Здесь створки также 
разблокируются при нажатии аварийной кнопки 
или при срабатывании пожарной сигнализации. 

Датчики для максимальной безопасности 
людей
Использование датчиков в соответствии с ак-
туальными стандартами DIN 18650 и EN 16005 
гарантирует высочайшую безопасность для 
пользователя.

Складывающиеся створки на GGR
Створки разблокируются при срабатывании по-
жарной сигнализации, при отключении электро-
энергии или при нажатии аварийной кнопки на 
карусельной двери: Створки могут быть сложены.

- Подходит для использования на  
путях эвакуации: отдельная  
эвакуационная дверь не нужна

- Компетентность при консультировании, 
проектировании, производстве и монтаже

- Соответствует требованиям TÜV по DIN 
18650 и EN 16005

- Полная программа карусельных дверей 
с диаметром 2400 – 6200 мм и шириной 
пути эвакуации 1000 – 3420 мм

- Высокая степень предварительной 
подготовки, для быстрого монтажа на 
строительной площадке

Преимущества
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Надежный путь эвакуации даже в запертом состоянии

Филигранные, элегантные и без барьеров: Раздвиж-
ные двери являются эстетичным решением для 
представительного входа в здание. С соответствующим 
техническим оснащением они могут в дневном режиме 
использоваться на путях эвакуации. В запертом ночном 
режиме раздвижные двери до сих пор не были допущены 
как эвакуационные двери. Раздвижная дверь аварийного 
выхода HM-F FT разрешает эту проблему своей двойной 
функцией: В ночном режиме раздвижная дверь становится 
поворотной дверью с модулем управления эвакуационны-
ми дверьми.

Как раздвижная 
дверь становится 
поворотной.
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Директивы и желания архитекторов выполнены: Такие здания, как 

больницы, гостиницы и аэропорты, дома престарелых и инвалидов 

всегда должны гарантировать возможность эвакуации, также и в ноч-

ное время. В дневное время должно быть обеспечено преимущество 

автоматической раздвижной двери - ее быстрое открывание.  

К счастью, Группа GU предлагает первую раздвижную дверь, кото-

рая и в запертом состоянии допущена как эвакуационная дверь: Раз-

движная дверь аварийного выхода HM-F FT обеспечивает пути эва-

куации и гарантирует запирание здания в одном дверном элементе 

– без отдельной эвакуационной двери. Архитекторы и проектиров-

щики имеют больше свободы при оформлении представительного 

входа, в соответствии с директивами AutSchR, EltVTR, а также DIN 

18650 и EN 16005.



Режим работы Автоматика / Выход
В режиме работы Автоматика или Выход датчи-
ки движения активны. При приближении дверь 
автоматически открывается. При эвакуации гаран-
тируется автоматическое открывание двери.
 

Режим работы Выкл / Ночь
Раздвижная дверь становится поворотной 
дверью с модулем управления эвакуационны-
ми дверьми. Дверь заперта и датчики движения 
неактивны - при приближении дверь не открыва-
ется. Раздвижная дверь защищена от насильного 
раздвигания благодаря запирающему элементу, 
также дверь защищена от открывания благодаря 
электромеханической защелке.

Режим работы Выкл / Ночь - правомерный 
доступ
Через контроль доступа или кнопку внутри по-
мещения уполномоченные лица могут разблоки-
ровать дверь и пройти через нее. После прохож-
дения дверь автоматически запирается.

Режим работы Выкл / Ночь - экстренный  
случай
При нажатии аварийной кнопки или при 
срабатывании системы управления зданием 
открывается электромеханическая защелка 
эвакуационной двери. При отключении элек-
троэнергии или в ситуации паники поворотные 
створки могут быть распахнуты.
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Комфорт и функциональность в одном пакете

Исполнение  

-  Возможен как одностворчатый, так и двухстворчатый   
вариант

- Общая ширина до 5600 мм

-  Ширина эвакуационного пути 1-ств.: Ширина прохода  
850 – 1250 мм 
Ширина эвакуационного пути 2-ств.: Ширина прохода  
1100 – 2500 мм 
Высота эвакуационного пути: Высота прохода макс. 3000 мм 

-  Монтаж на имеющуюся каменную стену/опору, на профиль-
ную систему или без промежуточных опор

-  Остекление простым стеклом 10 мм или ESG однослойным 
безосколочным стеклом 22 мм

Предложение по компонентам
 

1  Привод раздвижной двери аварийного  
 выхода HM-F

2  Датчики движения с инфракрасной завесой  
 по DIN 18650 и EN 16005

3  Складывающаяся раздвижная створка

4  Управление эвакуационными дверьми   
 FTNT10

 
5  Переключатель с ключом для правомочного  

 доступа / подтверждения

6  Аварийная кнопка

7  Кнопка для управления в режиме Выкл /  
 Ночь

 



Складывающаяся раздвижная створка 
Проверенная защита от взлома: Раздвижные 
створки фиксируются в автоматическом режиме 
электромеханической защелкой в соответствии 
с EltVTR. Только при нажатии аварийной кнопки 
створки могут быть откинуты.

Управление эвакуационными дверьми FTNT 10
Управление эвакуационными дверьми FTNT 10 с 
инновационной концепцией подсветки контро-
лирует дверь и в экстренном случае надежно от-
крывает ее через встроенную аварийную кнопку. 
Дальнейшие компоненты - это переключатель с 
ключом ST10 для кратковременной разблокиров-
ки для правомочного доступа и подтверждения, 
кнопка управления дверью в режиме Выкл / Ночь 
и маркировка аварийной кнопки. 

Альтернатива для дневного режима
Если обеспечение пути эвакуации необходимо 
только в рабочее время в автоматическом режи-
ме, возможно использование резервных раз-
движных дверей аварийного выхода без функции 
защиты от взлома: Двери CM-F, EM-F и HM-F 
могут быть заперты, если в здании не находятся 
люди. 

HM-F FT – Путь эвакуации даже в 
запертом состоянии:

- Днем раздвижная дверь, ночью пово-
ротная дверь с модулем управления 
эвакуационными дверьми

- Отдельная эвакуационная дверь не 
нужна

- Соответствует директивам AutSchR, 
EltVTR, DIN 18650 и EN 16005

- Надежность проектирования, так 
как согласование со строительным 
надзором не требуется

Состояние: Тревога

Состояние: Функция раздвижной двери

Состояние: Запирание

Преимущества
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Инновационное решение для антипаниковых дверей

Архитектура - это постоянно развивающаяся отрасль. 
Давая идеи архитекторам и проектировщикам, группа 
GU открывает все новые возможности: Электрически 
запираемая телескопическая ручка EVT - это система 
запирания нового типа, которая идеально подходит для 
всех современных антипаниковых дверей. EVT объединя-
ет в одну систему антипаниковую фурнитуру и запира-
ние эвакуационных дверей, тем самым уменьшая число 
отдельных компонентов. Встроенный в телескопическую 
ручку светодиодный индикатор делает возможным интуи-
тивное управление. 

Управление 
эвакуационными 
дверьми.
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Инновационное решение для антипаниковых дверей

Меньше отдельных компонентов, больше комфорта в эксплуата-

ции: В общественных зданиях, как концертные и выставочные залы, 

аэропорты и гостиницы эвакуационные двери должны использо-

ваться только в экстренных случаях. Электрически запираемая теле-

скопическая ручка EVT эффективно предотвращает неправомочное 

использование. Как первая система запирания она встраивает эле-

менты запирания в антипаниковую фурнитуру и тем самым сни-

жает число отдельных компонентов. В запертом состоянии дверь 

не может быть открыта, но в случае опасности она легко и надежно 

открывается через аварийную кнопку управления эвакуационными 

дверьми. Еще одно техническое и эстетическое преимущество 

- это встроенный светодиодный индикатор, который позволяет 

точно определить, заблокирована дверь или разблокирована. 

Таким образом, EVT оптимально подходит для всех современных анти-

паниковых дверей. 



Интуитивное управление
Встроенный светодиодный индикатор позволя-
ет точно определить, заблокирована дверь или 
разблокирована, светясь красным или зеленым 
светом. 

Свободный путь эвакуации
Также для многозапорных замков или тяжелых 
дверей гарантировано легкое открывание, а зна-
чит, быстрая и надежная эвакуация из здания.
 

Запертое состояние
В запертом состоянии дверь защищена от по-
вреждений вследствие неправомерных попыток 
открывания. Опциональное самозапирание замка 
антипаники происходит автоматически с помо-
щью надежной техники.

Режим эвакуации
Через аварийную кнопку управления эвакуаци-
онными дверьми FTNT дверь в случае опасности 
может быть разблокирована любым человеком в 
любое время. 
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Фурнитура антипаники и запирание в одной системе

Исполнение  

-  Доступно как для одностворчатых, так и для двухстворчатых 
дверей

-  Пакет для оснащения эвакуационных дверей комбинирует 
EVT с управлением эвакуационными дверьми FTNT и 
подключается к сети через шинный интерфейс BKS NET

Предложение по компонентам
 

1  Электрически запираемая телескопическая  
 ручка EVT

2  Терминал эвакуационной двери FTNT10

3  Многозапорный замок SECURY серии 19,  
 самозапирающийся, с функцией антипаники  
 (на выбор B/C/E)

4  Замок шпингалет серии 19

5  Доводчик верхнего расположения OTS 736  
 SRI, встроенная система скользящей тяги с  
 механизмом приоритета запирания

 
6  Толкатель активной створки

7  Переходной элемент для кабеля



Телескопическая ручка
Механизм запирания встроен в телескопическую 
ручку таким образом, что не может быть приведен 
в действие в запертом состоянии. Дополнитель-
ные запирающие элементы, как электромехани-
ческая защелка или удерживающие электромаг-
ниты не нужны. 

Многозапорный замок SECURY
Больше безопасности и высокая степень за-
щиты от взлома: Об этом позаботится много-
запорный замок SECURY с дополнительными 
запирающими элементами в верхней и нижней 
части двери, а также опциональным автоматиче-
ским запиранием. EVT может комбинироваться 
сл всеми другими замками антипаники BKS.

Табло BKS NET
Управление эвакуационными дверьми и индика-
ция их состояния происходит через удобный для 
пользователя интерфейс табло BKS-NET. Так, на-
пример, могут быть одновременно разблокирова-
ны несколько дверей с электрически запираемой 
телескопической ручкой EVT. 

- Интеграция механизма запирания  
в фурнитуру антипаники

- Быстрое и надежное открывание 
двери в случае эвакуации

- Интуитивное управление благодаря 
однозначной индикации светодиодов

Преимущества
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Проектирование и дооснащение антипаниковых дверей

Специально для одностворчатых дверей аварийного 
выхода и антипаники группа GU разработала электриче-
ски запираемый антипаниковый замок EVP. Комбинация 
самозапирающегося антипаникового замка и электри-
ческого запирания для эвакуационной двери является 
экономичным компактным решением, значительно 
экономящим время и усилия на проектирование. Благо-
даря сниженному числу компонентов системы и скрытой 
установке не нарушается архитектура и экономится по-
лезное пространство. 

Экономия про-
странства, времени 
и стоимости.
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Проектирование и дооснащение антипаниковых дверей
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Рациональное компактное решение 

Режим эвакуации
После разблокировки дверь можно 
легко открыть. Так люди могут быстро 
выйти из здания. 

Контролируемое использование
Автоматический ригель-защелка 
обеспечивает надежное запирание 
двери - также при отключении электро-
энергии. Запирание двери вручную не 
требуется. 

Открывание
Модуль управления эвакуационными 
дверьми FTNT АР контролирует дверь. 
Через встроенную аварийную кнопку 
дверь надежно разблокируется. 

Скрытая установка для видимой эстетики: Электрически запира-

емый замок антипаники EVP имеет много преимуществ при про-

ектировании и установке одностворчатых эвакуационных дверей: 

Будучи соединением самозапирающегося замка антипаники и элек-

трического запирания эвакуационной двери, компактное решение 

экономит отдельные компоненты и поэтому предлагает визуально 

привлекательное решение. При установке кабель полностью про-

кладывается в дверной раме - дополнительная фрезеровка профиля 

больше не требуется. 

28
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Модуль управления эвакуационными дверьми 
FTNT AP
Пакет для оснащения эвакуационных дверей 
комбинирует замок антипаники EVT с управлением 
эвакуационными дверьми FTNT АР и подключается 
к сети через шинный интерфейс BKS-NET. Оснащен-
ное инновационной концепцией сигнализации и 
встроенной аварийной кнопкой, FTNT AP контро-
лирует дверь и в экстренном случае разблокирует 
ее - автоматически или через ручное управление. 
По сравнению с другими системами FTNT AP от-
личается своими особо компактными размерами. 

Электрически запираемый антипаниковый 
замок EVP
Компактная комбинация самозапирающегося 
антипаникового замка и электрического за-
пирания для эвакуационной двери – допущено 
для одностворчатых дверей аварийного выхода 
по EN 179 и дверей антипаники по EN 1125. Для 
повышенной защиты от взлома антипаниковый 
замок может быть многозапорным. 

Преимущества

- Самозапирающийся: всегда  
надежно закрыто

- Компактный: уменьшенное число си-
стемных компонентов

- Корпус замка соответствует размерам 
DIN: может использоваться везде, в том 
числе на дымозащитных и противопо-
жарных дверях

- Оптимальное расположение запирания

Предложение по компонентам
 

1  Электрически запираемый    
 антипаниковый замок EVP

2  Модуль управления эвакуационными   
 дверьми FTNT AP

3
 

Ручка-штанга

 
4  Доводчик верхнего расположения  

 OTS 736

5  Преимущество: Электромеханическая   
 защелка не нужна
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Надежная защита от неправомочного открывания

Эвакуационные двери должны в любое время от-
крываться изнутри. Но не все эвакуационные двери в 
обычном режиме используются для выхода. Наблюде-
ние за контролируемым участком группы GU является 
элегантным решением, чтобы избежать неправомочного 
открывания эвакуационных дверей - без особых затрат и 
изменений конструкции двери. 

Чтобы 
эвакуационные 
двери оставались 
под контролем.
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Элегантное решение для контроля эвакуационных 
дверей

Эстетичный дизайн, экономичное дооснащение: Эвакуационные 

двери должны использоваться для оставления здания только в экс-

тренном случае. Поэтому неправомочный вход предотвращается 

через контроль эвакуационных дверей. Наблюдение за контроли-

руемым участком от группы GU представляет собой контроль эваку-

ационных дверей, не требующий изменения конструкции двери. Он 

идеально подходит для экономичного дооснащения дверей - например, 

противопожарных дверей. Неброский и компактный дизайн наблюдения 

за контролируемым участком позволяет архитекторам не ограничивать 

себя в оформлении. 

Основная сигнализация
При неправомочном открывании забло-
кированной двери включается основная 
сигнализация, которая может быть пере-
дана в центральный пункт.

Состояние покоя
Область перед заблокированной дверью 
постоянно контролируется. В экстрен-
ном случае через дверь можно в любое 
время пройти. Правомочный доступ 
возможен с помощью переключателя с 
ключом. 

Предупредительная сигнализация
Если кто-то приближается к двери, по-
дается визуальный и звуковой сигнал. 
Сигнал усиливается по мере приближе-
ния человека. Если человек удаляется, 
автоматически устанавливается состоя-
ние покоя.
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Наблюдение за контролируемым участком 
Одно устройство - многочисленные возможности: 
Наблюдение за контролируемым участком подхо-
дит для всех материалов двери и не требует специ-
ально обученного персонала для монтажа и ввода 
в эксплуатацию в соответствии с EltVTR. Чтобы 
оптимально адаптироваться к ситуации в здании, 
контролируемый участок и сигнал тревоги регули-
руются индивидуально.  Помимо этого наблюдение 
за контролируемым участком может подключаться 
к сети через BKS- NET-Türbus и контролироваться из 
центрального пункта.

Электронный цилиндр с двумя круглыми 
ручками
На путях эвакуации наряду с механическими 
цилиндрами могут использоваться также элек-
тронные цилиндры для организации доступа: 
Цилиндр с двумя круглыми ручками SE имеет 
преимущества электронной системы запирания 
и устанавливается как механический цилиндр. 
Энергосберегающий цилиндр оснащен встроен-
ным контролем доступа, который дает возмож-
ность ограниченного временем права доступа и 
сохранения в памяти истории доступов.

Преимущества

- Эстетичный, компактный дизайн

- Экономичное дооснащение без 
изменений конструкции двери

- Превентивное предотвращение 
неправомочного использования: 
Сигнализация срабатывает еще до 
открывания двери

Предложение по компонентам

1  Наблюдение за контролируемым  
 участком

2
 

Переключатель с ключом ST20

3
 

Контакт двери

 
4  Ручка-штанга

5  Доводчик OTS 736 SRI

6  Замок антипаники серии 19

7  Цилиндр SE 

8  Замок шпингалет серии 19

9  Толкатель активной створки
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Компетентность замка для стеклянной двери

Для легкого ощущения пространства, элегантности 
и освещенности: Стекло как строительный материал 
приобретает все больше значения во внутренних по-
мещениях офисных зданий. Программа продуктов PRIME 
OFFICE группы GU позволяет последовательно исполь-
зовать эстетику стекла на путях эвакуации и аварийного 
выхода. Программа замков, разработанная специально 
для офисных зданий, впервые позволяет комбинировать 
проверенные функции замков BKS со стеклом, как строи-
тельным материалом. 

Эстетичные  
решения для  
стекла.
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Использование стеклянных дверей как эвакуационных

Оформление офисных зданий более свободно и прозрачно: Никаких 

компромиссов для эвакуационных дверей в стеклянной архитектуре - 

программа PRIME OFFICE группы GU - это визуально и функционально 

согласованная программа замков для стеклянных дверей. Так, в офисах 

могут использоваться самозапирающиеся антипаниковые замки для 

выходных дверей или с соответствующей функцией антипаники для 

эвакуационных дверей. Для архитекторов открывается новый спектр 

оформления стеклянных дверей и полностью стеклянных сооружений с 

уровнем функциональности, которому нет равных.

Надежно
Со своей серией PRIME OFFICE группа 
GU на сегодняшний день является 
единственным поставщиком замков 
антипаники для стеклянных дверей. 

Эстетично
Решения серии PRIME OFFICE гармо-
нично вливаются в стеклянную архи-
тектуру офисных зданий. 

Современно
Поверхность, дизайн и размеры серии 
PRIME OFFICE оптимально подходят к 
стеклу как материалу. 
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Предложение по компонентам

1  Замок PRIME OFFICE

2
 

Ответный корпус PRIME OFFICE

3
 

Фурнитура WDL Dirigent

Замок PRIME OFFICE
Визуально привлекательные замки антипаники для 
стеклянных дверей - это идеальная комбинация 
дизайна и безопасности. В опциональном испол-
нении в качестве радиозамка ЕК на батарейках 
доступ в помещение происходит через контроль 
доступа - посредством радиосигнала, без про-
кладки проводов к двери.

Испытанная техника WDL
С фурнитурой замка PRIME OFFICE с техникой 
WDL техобслуживание дверей становится не-
нужным, т.к. вся программа продуктов ком-
плектуется ручками, не требующими сервисно-
го обслуживания (WDL). Нажимные гарнитуры 
имеют класс 4 по EN 1906 и поэтому оптимально 
подходят для частого использования.

Преимущества

- Стеклянные двери могут использо-
ваться как эвакуационные

- Гармоничная интеграция в стеклян-
ную архитектуру офисных зданий

- Проверенная техника замков BKS 
специально подобрана к стеклу как 
строительному материалу
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Необщественные здания, такие как частные жилые построй-
ки, офисы или классные помещения в школах оснащаются 
замками аварийного выхода в соответствии с EN 179. Этот 
стандарт предписывает легкое разблокирование дверей на 
путях эвакуации. Проверенная и допущенная система анти-
паникового замка и фурнитуры группы GU позволяет без 
проблем выполнять требования стандарта.

Стандартные  
эвакуационные 
двери высшего  
качеста.

Решение эвакуационной двери для необщественных зданий
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Решение эвакуационной двери для необщественных зданий
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Фурнитура эвакуационных дверей по EN 179

Проверенная безопасность: В зданиях или частях зданий без обще-

ственного использования зачастую достаточно стандартных реше-

ний для эвакуационных дверей по EN 179. Но стандарт имеет высокие 

требования к безопасности. Так, замок, фурнитура и принадлежности 

для монтажа могут использоваться только как проверенная система. 

Идеально согласованной, допущенной комбинацией антипаникового 

замка и фурнитуры группа GU выполняет эти требования и создает в 

вопросе безопасности больше чем просто стандарт. 

Разнообразие вариантов как стандарт
Как лидер рынка в области антипани-
ковых замков группа GU предлагает 
подходящее решение из большого 
разнообразия вариантов - для одно-
створчатых или двухстворчатых две-
рей, для самозапирающихся, радио-
замков или многозапорных замков.

Системное решение как стандарт
Самое простое системное решение 
для эвакуационных дверей состоит из 
одного антипаникового замка.

Безопасность как стандарт
Надежная эвакуация возможна для 
каждого человека в любое время: И 
при закрытых дверях антипаниковый 
замок делает возможным открывание 
двери в направлении эвакуации - ключ 
для этого не нужен.
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Самозапирающиеся замки антипаники
Для безопасности внутри и снаружи - круглые 
сутки: Самозапирающиеся замки антипаники 
делают возможным открывание двери в на-
правлении эвакуации без ключа. Одновременно 
предотвращается неправомерный доступ в направ-
лении, обратном пути эвакуации.

Доводчик верхнего расположения (OTS 735, 
2-ств. OTS 735 SRI)
Эстетически респектабельные доводчики 
верхнего расположения со скользящей шиной 
имеют гибкие возможности настройки и являют-
ся подходящим решением для створок с любой 
шириной и любым весом.

Предложение по компонентам

1  Фурнитура WDL Belcanto

2
 

Доводчик верхнего расположения  
 OTS 735

3
 

Замок антипаники BKS серии 21

Преимущества

- Всегда надежная эвакуация

- Замок, фурнитура и  
принадлежности для монтажа как 
проверенная система по EN 179

- Гибкость в применении благодаря 
большому разнообразию вариантов

- Доводчик имеет маленькие размеры, 
может быть любого цвета или из не-
ржавеющей стали

- Простой монтаж и крепление довод-
чиков верхнего расположения благо-
даря модульному принципу
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Противопожарные и дымозащитные двери закрываются 
автоматически, чтобы предотвратить распространение 
дыма и огня. Но они не должны быть препятствием в 
обычном режиме и в случае эвакуации. Приводы распаш-
ных дверей группы GU помогают выполнить обе задачи: 
Они гарантируют автоматическое запирание и одновре-
менно обеспечивают комфорт и свободу от барьеров.

Возможность 
эвакуации без 
барьеров.

Безбарьерные противопожарные и дымозащитные двери
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Свобода движения и безопасность пути эвакуации: Для противопо-

жарных и дымозащитных дверей желательно автоматическое за-

крывание. Но закрытая дверь представляет собой препятствие. Только 

если дверь легко открывается, она свободна от барьеров. Автоматиче-

ские приводы распашных дверей группы GU делают возможным на-

дежное запирание и одновременно комфортный проход с помощью 

датчиков движения, кнопки или системы контроля доступа. Обеспе-

чение пути эвакуации гарантируется при этом с помощью допущенных 

замков антипаники или нажимной штанги. Преимущества приводов рас-

пашных дверей используются и для входных дверей: В комбинации с 

многозапорными замками обеспечивается защита от взлома и надеж-

ность пути эвакуации.

Пути эвакуации без препятствий

Режим эвакуации
В экстренном случае замок антипа-
ники может быть открыт с помощью 
нажимной штанги. Путь эвакуации ста-
новится свободным быстро и надежно.

Закрытая дверь
Противопожарные и дымозащитные 
двери разделяют здание на участ-
ки противопожарной защиты. Но в 
обычном режиме они не представляют 
собой барьеров.

Автоматическое открывание
Автоматическое открывание происходит 
при срабатывании кнопки, системы 
контроля доступа или датчиков движе-
ния. Датчики безопасности предотвра-
щают столкновение проходящих с 
дверной створкой.
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Предложение по компонентам

1  Привод распашных дверей DTR

2
 

Замок с электроприводом серии 19

3
 

Ручка-штанга 7441

4
 

Плоская кнопка

5
 

Электромеханическая защелка № 6

6  Замок шпингалет серии 19

7  Толкатель активной створки

Замок с электроприводом серии 19
Замки с электроприводом серии 19 - это само-
запирающиеся замки с функцией антипаники 
и они оптимально подходят для использования 
на противопожарных, дымозащитных и эвакуа-
ционных дверях. Дверь можно открыть в любой 
момент вручную при помощи ключа, ручки или 
ручки-штанги.

Привод распашных дверей DTR
Привод распашных дверей DTR доступен в испол-
нении с тяговой и нажимной скользящей шиной. 
Глубина перемычки до 300 мм может быть преодо-
лена с помощью тяги.

Преимущества

- Автоматизация противопожарных и 
дымозащитных дверей

- Внешние двери с защитой от взлома 
могут быть автоматизированы

- Безопасность аварийного выхода обе-
спечена

- Все компоненты от одного поставщика 
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Комплексная система RWA от одного поставщика

Надежные эвакуационные двери - это только часть эффек-
тивных систем эвакуации и аварийного выхода. Не менее 
важными являются системы дымо- и теплоудаления (RWA) 
- ведь пожары и связанное с ними возникновение жара и 
дыма представляют, как и прежде, наивысшую опасность 
для людей и зданий. Группа GU предлагает комплексные 
системы RWA и облегчает тем самым проектирование и ис-
полнение в соответствии со стандартами, как часть концеп-
ции превентивной противопожарной защиты для удаления 
дыма с путей эвакуации и аварийного выхода.

Для удаления 
дыма и тепла.
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Проверенные и сертифицированные системы для RWA

Незаменимы для превентивной противопожарной защиты: В случае 

пожара системы дымо- и теплоудаления (RWA) выводят из здания 

ядовитые газы, опасные оксиды и тепловую энергию. Необходимым 

условием для этого является безупречное функционирование всех 

компонентов системы. Так, как с системами естественного дымо- и 

теплоудаления (NRWG) группы GU: Проверенные системные решения 

точно согласованы друг с другом и адаптированы к ситуации в здании. 

Наряду с решениями по дымоудалению и вентиляции для лестничных 

площадок группа GU предлагает интеллигентные системы привода и 

управления для крупных объектов, как например, спортивные залы, 

фойе и торговые центры. Архитекторы могут при этом полностью поло-

житься на комплексное и компетентное проектирование.

Контролируемый отвод воздуха
Удаление дыма основывается на 
принципе термического восходящего 
потока: Отверстия для приточного воз-
духа в нижней части стены и отверстия 
для отводимого воздуха в верхней 
части стены или в потолке обеспечива-
ют в зависимости от направления ветра 
надежный и контролируемый отвод 
воздуха.

Образование дыма без RWA
Если дым и высокие температуры не 
выводятся наружу, то из-за ядовитых 
газов и опасных оксидов возникает 
серьезный риск для здоровья. К тому 
же возникновение высоких температур 
может блокировать пути эвакуации и 
аварийного выхода и в худшем случае 
привести к обрушению здания.

Образование дыма с RWA
RWA отводит дым и высокую темпе-
ратуру вверх. Над полом образуется 
бездымный слой, в котором могут 
перемещаться эвакуирующиеся люди 
и спасатели. Дополнительно снижается 
повреждение здания, обусловленное 
высокой температурой.
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Проверенные и сертифицированные системы для RWA

Цепные приводы ELTRAL
Для надежного открывания и закрывания откид-
ных, верхнеподвесных, поворотных и мансард-
ных окон в случае пожара и для ежедневного 
проветривания: Цепные приводы ELTRAL легко 
вписываются в геометрию профиля и комби-
нируются с запирающими приводами. Таким 
образом можно управлять даже большими и 
тяжелыми окнами.

Система RWA – дверной привод ELTRAL TA 60
Для надежного функционирования дымо- и 
теплоудаления: С приводом двери ELTRAL TA 60 
входные двери могут использоваться также в 
качестве системы RWA.

Предложение по компонентам

1  Дверной привод ELTRAL TA 60

2
 

Ручка-штанга

3
 

GU-SECURY Automatic с   
 A-отпирателем

4  Толкатель активной створки

Преимущества

- Проверенные комплексные решения 
для максимальной безопасности

- Индивидуальные решения для раз-
личных ситуаций в здании

- Комплексное и компетентное про-
ектирование всей системы RWA
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Контроль и управление путей эвакуации и аварийного выхода

Аварийные выходы и пути эвакуации не 
самодостаточные системы. Они связываются, 
например, с пожарной сигнализацией, системами 
контроля доступа или техникой управления зданием. 
Поэтому группа GU разработала GEMOS: В зависимости 
от требований здания система подключается к 
центральному управлению двери или гармонично 
объединяется с системой управления зданием через 
интерфейсы. 

Вся система в 
обзоре.
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Контроль и управление путей эвакуации и аварийного выхода
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Системы управления зданием

Центральное управление, гибкое соединение: Безопасность дверей 

эвакуации и защита от взлома, вентиляция и противопожарная защи-

та, вход, проход и выход: Двери выполняют много различных задач. С 

помощью GEMOS группа GU доказывает, что этими задачами можно 

легко управлять. Платформа управления гибко вписывается в ситуа-

цию в здании и предлагает интеллигентные решения от управления 

дверью до соединения в комплексную систему управления зданием. 

Удобный для пользователя интерфейс обеспечивает простое и надеж-

ное управление сложными по технике безопасности устройствами.

Интуитивное управление
Удобный для пользователя интерфейс 
обеспечивает простое управление и 
индицирует состояния, как например, 
сигнализация, неисправности и со-
общения.

Центральный контроль эвакуацион-
ных дверей
Все состояния двери регистрируются и 
управляются в согласовании с другими 
системами, как например, пожарная 
сигнализация или контроль доступа - 
как по отдельности, так и как комплекс-
ная система.

Дополнительное ПО не требуется
Все управление происходит через инди-
видуально подобранные веб-структуры в 
MS Internet Explorer или Mozilla Firefox. 
Дополнительное ПО на рабочих ме-
стах не требуется.
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Системы управления зданием

В соответствии с ситуацией
С помощью GEMOS для всех систем в 
здании можно выбирать различные 
режимы работы: Нажатием кнопки 
системы, например, синхронно пере-
ключаются на дневной режим, ночной 
режим или сигнал тревоги.

Преимущества

- Центральный контроль и управление 
эвакуационных дверей

- Возможно соединение с системой 
управления зданием

- Индивидуальный подбор к размерам 
и назначению здания

- Разумное управление сигнализацией
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От А как горячая линия для архитекторов до Я как чертежи

Сервис с системой
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Поддержка при проектирова-
нии

Основа успешных строительных 
проектов: Уже на этапе планирова-
ния группа GU предлагает архитек-
торам и проектировщикам всеобъ-
емлющую поддержку. В тесном 
сотрудничестве с клиентами
появляются концепции, которые 
индивидуально
подбираются под условия здания. 
При этом учитываются как безопас-
ность здания и людей, так и свобода от 
барьеров, комфорт и эстетичность. 

Объектное консультирование

Облегчает повседневную работу: Объ-
ектное консультирование поддержи-
вает архитекторов и проектировщиков, 
например, предоставляя разработку 
чертежей по объекту, планы распо-
ложения дверей, схемы прокладки 
кабелей, спецификации или проекты с 
описанием функций. Продуманные и 
согласованные друг с другом систем-
ные решения гарантируют при этом 
функциональность и соблюдение 
необходимых стандартов и директив.

Проектирование дверей

Шаг за шагом к подходящему реше-
нию: Проектирование дверей является 
эффективным методом, разработан-
ным группой GU для индивидуальной 
конфигурации двери. На основании 
существующих образцов создаются 
индивидуальные решения для 
каждого изделия. Максимальную 
надежность планирования обеспечи-
вает документация на основании 
перечней дверных конфигураций.

Горячая линия архитекторов

Для всех, кто имеет вопросы по 
проектированию или хочет полу-
чить подробную информацию о 
продуктах группы GU: Консультан-
ты горячей линии архитекторов 
предлагают личное и компетентное 
консультирование: по телефону 
02051/201-2000, по электронной по-
чте objektberatung@g-u.de или через 
бланк контактов на странице компа-
нии www.g-u.com 

Лицензии и сертификат соот-
ветствия (СЕ)

Максимальная надежность: Выступая 
лицензиаром СЕ в области серти-
фикации окон и балконных дверей, 
группа предприятий GU снимает с 
Вас задачу сертификации СЕ, чтобы 
сэкономить Ваше время и деньги. 

Семинары и обучение

Практические навыки от произво-
дителя: Проводя около 160 меро-
приятий в год, группа предприятий 
GU предлагает широкий выбор 
семинаров и обучений. В программу 
мероприятий включены, например, 
такие темы, как «Инновационные 
продукты и их применение», «Акту-
альные тенденции в архитектуре» или 
«Стандарты и директивы». Некоторые 
семинары и курсы сертифицированы 
в качестве курсов повышения ква-
лификации союзом архитекторов и 
инженеров и являются признанными 
в данной области. 

От А как горячая линия для архитекторов до Я как чертежи



Превосходство с системой

Менеджер по расчету проекта

Полная и достоверная информация, 
предоставляемая по последнему 
слову техники: Благодаря програм-
ме для поддержки в проектной 
работе группа предприятий GU 
предлагает архитекторам и про-
ектировщикам удобный и эффек-
тивный онлайн-инструмент, при 
помощи которого можно без труда 
создать спецификацию работ и 
готовые тендерные спецификации 
для всех продуктов группы GU.

Customer Information System 
(клиентская информацион-
ная система)

Просто одним кликом мышки: 
Customer Information System (CIS) 
— это информационная система и 
система для заказа продуктов группы 
GU. При помощи онлайн-платформы 
клиенты могут круглосуточно и семь 
дней в неделю получать доступ к 
важной информации: от составления 
предложения до проверки наличия 
продукта в режиме реального време-
ни, от размещения заказа до отсле-
живания его статуса. 

Система MasterKey

Ключ для простого планирования и 
заказа: Система MasterKey является 
основанной на Интернете платфор-
мой для проектирования и осущест-
вления заказов в области систем 
запирания. Новое сооружение или 
его расширение: Дружественный для 
пользователя интерфейс с множе-
ством полезных функций позволяет 
быструю и беспроблемную обработ-
ку и заказ систем "Мастер-Ключ". 

confiGUrator

Нужные продукты в нужном 
количестве: СonfiGUrator является 
онлайн-платформой для точного 
определения перечня фурнитуры. На 
основании данных по проекту можно 
мгновенно получить техническую 
спецификацию. Получение данных 
основывается на актуальных 
условиях и технических данных.

Бесплатное скачивание

Для упрощенного планирования: 
Широко структурированное пред-
ложение для скачивания позво-
ляет быстро, удобно и бесплатно 
загрузить на собственный ком-
пьютер информацию о продукте 
и его применении: от документов 
по продукту, заводских чертежей и 
сертификатов соответствия до про-
граммного обеспечения.

Предоставление образцов

Убедительно не только для застрой-
щиков: Качество и функциональность 
лучше всего убеждают "вживую" на 
месте. Группа GU организует установку 
образцов на объекте и при необхо-
димости демонстрирует различные 
варианты и функции. Альтернативно 
группа GU предлагает по всему миру 
посещение образцовых объектов.
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Превосходство с системой

Открывать, закрывать, приводить в 
движение: компетентная поддерж-
ка по всей программе продуктов 
группы GU

Хороший продукт — это еще не все. Только при правильном планиро-

вании и применении будет обеспечена надежность, функциональность 

и экономичность. Тем важнее для систем эвакуации и аварийного 

выхода надежный партнер, который разбирается в актуальных стан-

дартах и директивах и с самого начала предлагает полную поддерж-

ку. Поэтому группа предприятий GU продолжает последовательно 

развивать свою программу поставок и сервисного обслуживания. Пер-

сональное и компетентное консультирование, бесплатная онлайн-

поддержка и обширная программа профессиональных семинаров 

дополняют друг друга и облегчают работу архитекторам и проекти-

ровщикам.
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Стандарты и нормативы в обзоре

Основные требования регулируют следующие вопросы:

n  Как должны открываться двери на путях эвакуации?

n   В каком направлении должны открываться двери на путях 
эвакуации?

n   Какую ширину и высоту должны иметь двери на путях эва-
куации?

Какие стандарты должны соблюдаться в Германии, определяет 
Немецкий институт строительной техники (DIBt) как нацио-
нальное нотифицированное ведомство. В дополнение к этому 
изготовление и сбыт на рынок согласованных строительных 
продуктов, а также требования к заявлению о соответствии 
товара и СЕ-обозначении с 1 июля 2013 года должны произ-
водиться в соответствии с регламентом по строительным про-
дуктам (BauPVO).

Решения для систем эвакуации и аварийного выхода в соответствии со 

стандартами: Спасению жизней людей в любом здании придается высо-

чайшее значение. То, что это правильно и важно, показывают примеры 

из далекого и недавнего прошлого. Для обеспечения эвакуации человека 

как самим себя, так и других людей в последние годы были созданы не-

которые предписания, нормативы и стандарты. Они помогают выполнять 

требования на практике - с системами, которые проверены в соответствии 

со стандартами и долгосрочно обеспечивают эвакуацию благодаря взаи-

модействию отдельных продуктов. Наряду с возрастающей интернациона-

лизацией этих требований, которая отражается, например, в европейских 

стандартах и нормативах, необходимо также учитывать повседневные 

требования к комфорту, частоте прохождения, защите от взлома, противо-

пожарной защите и т.д. Согласитесь, это не всегда просто.

С нашими инновационными и современными системами 
продуктов мы предлагаем Вам максимальную надежность 
планирования. Высокую степень свободы оформления Вы 
дополнительно получаете благодаря нашим исключительным 
характеристикам в функциях и дизайне. Мы сформулировали 
для Вас в кратком изложении основные положения и важней-
шие требования существующих нормативов и стандартов. Из 
большого числа стандартов и предписаний мы подобрали самые 
значительные.
В Германии основные строительно-правовые требования 
описываются в Главном строительном кодексе (МВО). В Строи-
тельных кодексах федеральных земель (LBO) и в дополнитель-
ных специальных строительных предписаниях, как например, 
для детских садов, рабочих мест, административных зданий и 
мест собраний строительно-правовые требования конкрети-
зируются.



и согласован друг с другом. Разнообразие программы группы GU 
предлагает Вам таким образом много преимуществ. Вы всегда 
можете ожидать от наших продуктов сертифицированное высо-
чайшее качество в соответствии с DIN EN ISO 9001.

кна и двери без дымо- и  
пожарозащитных требований регламентированы в  
DIN EN 14 351-1 
 
Обязательным является CE-соответствие „Способность к от-
крыванию“ двери на путях эвакуации. Чтобы это обеспечить, 
необходимо помимо прочего использовать системы запирания 
аварийного выхода и дверей анипаники в соответствии с EN 
179 / EN 1125. Должно быть подтверждено документально, что 
эти параметры соблюдаются. Этому служит также сторонний 
контроль «способности к открыванию» при производстве две-
ри на заводе производителя.
Для дверей аварийного выхода и антипаники необходимо 
учитывать совокупность дверного полотна, дверной рамы, фур-
нитуры, а также «индивидуальное влияние» соответствующей 
ситуации в здании. Конкретные характеристики, касающиеся 
всей двери на пути эвакуации устанавливаются согласован-
ным строительным продуктом «Наружная дверь без противо-
дымной и противопожарной защиты». 

 
Двери на путях эвакуации 
EN 179 / EN 1125 
 
С точки зрения безопасности все двери на путях эвакуа-
ции являются эвакуационными дверьми. Они должны быть 
соответственно обозначены и оснащены механизмом запи-
рания эвакуационных дверей в соответствии с европейскими 
стандартами. Замок, фурнитура и принадлежности для монтажа 
проверяются вместе и могут использоваться только как прове-
ренная система. Наряду с обозначением СЕ они должны иметь 
код классификации.
Замки аварийного выхода по EN 179 предназначены для зда-
ний или частей зданий, которые не являются общественным 
местом и посетителям которых известно функционирование 
эвакуационных дверей. Применение возможно там, где ис-
ключено общественное использование.
Замки антипаниковых дверей по EN 1125 используются в 
общественных зданиях или частях зданий, в которых посети-
телям не знакомо функционирование эвакуационных дверей 
и несмотря на это, в экстренном случае они должны быть в 
состоянии привести их в действие без инструктажа. Целью 
является возможность надежной эвакуации с минимальными 
усилиями и без предварительного знания механизма запира-
ния эвакуационных дверей. Даже при имеющемся давлении 
на дверь (нагрузка) замки антипаниковых дверей должны 
надежно отпираться (максимум 220 N при давлении 1000 N на 
дверь).

Новый регламент по строительным продуктам BauPVO 
CE-обозначение в новой формулировке - с  
группой GU уверенно и надежно

В июле 2013 года новый регламент по строительным продуктам 
(BauPVO) пришел на смену действующей с 1989 года директиве 
по строительным продуктам. Строительные продукты, выпуска-
емые в обращение с 1 июля 2013 года, должны соответствовать 
требованиям BauPVO. Для продуктов, которые к этому времени 
уже были на рынке, ничего не изменилось.

Регламент по строительным продуктам BauPVO 2013,  
обязательные по всей Европе, единые требования

BauPVO регулирует "выпуск в обращение" строительных продук-
тов, чтобы сооружения проектировались и выполнялись таким 
образом, чтобы они не подвергали опасности безопасность 
людей или имущества и не наносили вред окружающей среде. 
Для достижения этих целей регламент точно устанавливает 
характеристики строительных продуктов в согласованных 
стандартах. Для продуктов, которые включены в согласован-
ный стандарт, необходимо составить заявление о соответствии 
товара.
В отличие от прежней директивы по строительным продуктам, 
которая требовала реализации в соответствии с национальными 
законами, была выбрана правовая форма регламента, которая 
имеет юридическую силу во всех европейских странах-участ-
никах. Таким образом обозначение СЕ происходит по всей 
Европе по единым требованиям и исключает тем самым раз-
личное национальное регламентирование. Так стимулируются 
и становятся более прозрачными для всей Европы свободный 
товарооборот и неограниченное использование строительных 
продуктов.

Заявление о соответствии товара (Declaration of Performance / 
DoP) это основной документ, в котором производитель строи-
тельного продукта берет на себя ответственность за соответ-
ствие его продукта заявленным характеристикам. Оно является 
основой СЕ-обозначения и должно быть предоставлено для 
каждого строительного продукта. Нанесенное на строительный 
продукт обозначение СЕ 
обозначает соответствие продукта заявленным качествам. На 
www.g-u.com мы предоставляем для скачивания все заявле-
ния о соответствии строительных продуктов группы GU как 
„DoP“:
www.g-u.com/service/bauproduktenverordnung.html
С вступлением в силу BauPVO по всей Европе был введен кон-
троль рынка. В Германии он осуществляется Немецким инсти-
тутом строительной техники (DIBt). Нарушения могут караться 
штрафами и/или лишением свободы. Для группы предприятий 
Gretsch-Unitas BauPVO затрагивает продукты, применяемые на 
путях эвакуации и аварийного выхода или в противопожарных 
и дымозащитных дверях. Соответствующие продукты и группы 
продуктов мы обозначили во всех каталогах нашими пиктограм-
мами. Так Вы с первого взгляда узнаете соответствие BauPVO. 
Наш широкий ассортимент продуктов рассчитан на высокие 
требования, работоспособность, надежность и долговечность 
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Стандарты и нормативы в обзоре

Директива об электрических системах запирания  
дверей на путях эвакуации EltVTR 

 n   EltVTürRettWegRL, Директива об электрических системах 
запирания дверей на путях эвакуации (EltVTR); Редакция: 
1997-12, выпуск: 1997-12. Опубликовано в: Mitt DIBt (1998).

n   EltVTürRettWegRL BB, Директива об электрических 
системах запирания дверей на путях эвакуации (EltVTR); 
Редакция: 1997-12, выпуск: 1999-01-05. Опубликовано в: ABl 
BB (1999).

Директива об электрических системах запирания дверей на 
путях эвакуации (EltVTR) определяет строительно-правовые 
требования к производству и проверке таких систем. Основ-
ные требования этой директивы:

n    Устройство состоит минимум из управления, электриче-
ского доводчика по принципу установившегося тока и 
аварийной кнопки.

n   Взаимодействие компонентов должно быть проверено.

n   Электрическое запирание устанавливается в дополнение 
к механическим замкам двери (но не напротив обычной 
защелки замка).

n   Аварийная кнопка должна быть с подсветкой и грибовид-
ной формы и выполнять требования аварийных командо-
аппаратов.

n   Электрический доводчик должен работать также и под 
нагрузкой.

n  Открывание не должно задерживаться.

n    Состояние системы должно индицироваться непосред-
ственно вблизи двери: красный светодиод в положении 
заперто, зеленый светодиод в положении открыто.

Директива по автоматическим раздвижным дверям  
на путях эвакуации AutSchR 
(Декабрь 1997) 

AutSchR описывает строительно-правовые требования к 
автоматическим раздвижным дверям на путях эвакуации и 
приводится в списке строительных правил A часть 1 DIBt. Опи-
сываются 2 различных принципа функционирования:
1.  Раздвижная створка может открываться в любом положе-

нии при макс. 220 N.
2.  Раздвижные двери без распашных створок должны при 

приближении открываться автоматически. Это обеспечи-
вается помехозащищенностью и резервированием.

n   Своевременное открывание двери при приближении в 
направлении эвакуации через управление с помощью  
радара.

n   Автоматическая разблокировка пути эвакуации (область 
радара мин. 1,5 м перед дверью).

n   Когда дверь заперта, радар не активен и путь эвакуации 
закрыт.

Функционирование карусельных дверей на путях эвакуа-
ции DIN 18650

DIN 18650 или соответствующий новый Европейский стан-
дарт DIN EN 16005 описывает функционирование автомати-
ческих раздвижных дверей на путях эвакуации как в AutSchR. 
Дополнительно описывается также функционирование 
карусельных дверей на путях эвакуации.

Створки карусельных дверей должны быть складывающими-
ся. Замеряется минимальная ширина прохода в самой узкой 
части конструкции.
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Превентивная противопожарная защита:

Дымоудаление по DIN 18232-2

Превентивная противопожарная защита описывает все 

мероприятия, 

которые препятствуют возникновению или распростране-

нию пожара 

в виде огня или дыма и благодаря отсутствию дыма на путях 

эвакуации обеспечивают спасение людей и

эффективность работы по тушению пожара. Важной частью 

этой противопожарной концепции является дымоудаление.

Устройства естественного дымо- и теплоудаления (NRWA) 

являются требованиями строительных правил федеральных 

земель (лестничные клетки) а также 

национального стандарта DIN 18232-2.

Этот стандарт является основой для определения размеров 

и установки устройств естественного дымоудаления. 

В нем также определяются задачи (в случае пожара удале-

ние из здания дыма и тепла) и цели устройства RWA.

DIN 18040 Безбарьерное строительство

Безбарьерное строительство не означает только пригод-

ность для инвалидов, а должно пониматься как универ-

сальный дизайн. Это означает, что любой человек любого 

возраста должен иметь возможность комфортного и без-

опасного передвижения в здании. Стандарт 18040 учитывает 

также и другие случаи ограничения возможностей, напри-

мер, провоз детских колясок, объемных грузов, проход на 

костылях. Безбарьерное строительство делает эксплуатацию 

здания более удобной - и тем самым улучшает качество жиз-

ни людей, вне зависимости от их возраста и состояния здо-

ровья. Таким образом, безбарьерное строительство связано 

не только с социальной ответственностью, во многом оно 

является вкладом в будущее здания, гарантией сохранности 

инвестиций на долгий срок. Отсутствие барьеров является 

основным требованием, предъявляемым к зданиям, поэто-

му успеха на рынке добьются именно те продукты, которые 

будут соответствовать этому требованию.

В стандарте DIN 18040 части 1 определены требования, 

предъявляемые к общественным зданиям, а в части 2 — к 

частным квартирам и домам. При этом речь главным об-

разом идет о требованиях к размерам, высоте порогов, 

фурнитуре (нажимные гарнитуры), обслуживающему персо-

налу для открывания и закрывания дверей и окон, а также о 

требованиях и нормах для автоматических дверных систем 

и приводов.

Требования, предъявляемые к нормам, определяются как за-

щитные цели, оставляя некоторое свободное пространство 

для интерпретаций исполнения.

EN 1627 определяет противовзломность 

дверей и разделяет ее на 6 классов

сопротивления

Таким образом классифицируются двери аварийного выхода 

и антипаниковые двери в их системе, как например, двер-

ное полотно, дверная рама, фурнитура, а также их монтаж в 

здании.

Проектирование этих дверей должно заключаться в объ-

единении свойств эвакуационной двери в соответствии с EN 

179 и EN 1125, т.е. не запирающейся с внутренней стороны 

двери, с повышенными противовзломными качествами в 

соответствии с EN 1627.

Свои противовзломные качества здесь уже многократно дока-

зали многозапорные замки GU SECURY 19, SECURY 21 и SECURY 

Automatic Panik, а также антипаниковые замки BKS серии 18, 

19 и 21.
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www.g-u.com

www.g-u.ru

Представительства в
России

ГУ Фурнитура

Москва

Teл. + 7 (495) 786-26-90

mail@g-u.ru

Воронеж

Тел. + 7 (473)260-64-75

g-u.vrn@mail.ru

ГУФУР

Екатеринбург

Тел. + 7 (343) 379-44-35/36

ekb@gufur.ru

Тюмень

Тел. + 7 (3452) 79-25-52

72@gufur.ru

Челябинск

Тел. + 7 (351) 726-20-41

+ 7 (351) 267-46-02

74@gufur.ru

Пермь

Тел. + 7 (342) 211-06-46/56

59@gufur.ru

ГУ Поликом

Новосибирск

Тел. + 7 (383) 224-12-18

+ 7 (383) 224-48-66

+ 7 (383) 224-49-96

polycom-nsk@mail.ru

Красноярск

Тел/факс: + 7 (391) 220-13-43

+7 (391) 291-85-71

kraspol@list.ru

Иркутск

Тел/факс: + 7 (3952) 77-80-97

polycom@irk.ru

Омск

Тел/факс: + 7 (3812) 38-09-59

gu-omsk@mail.ru

Томск

Тел/факс: + 7 (3822) 63-30-33

gu-tomsk@mail.ru

ГУТ Спб

Санкт-Петербург

Тел. + 7 (812) 702-32-47

a-p@g-u.ru

ГУ-БКС

Ростов-на-Дону

Тел/факс: + 7 (863) 200-82-82/28

rostov@guros.ru

Краснодар

Тел/факс: + 7 (861) 238-41-05/10

+7 (928) 400-20-10

krasnodar@guros.ru

Ставрополь

Тел/факс: + 7 (8652) 740-731

+ 7 (928) 012-00-54

stavropol@guros.ru

Волгоград

Тел/факс: + 7 (8442) 36-43-79

volgograd@guros.ru

Пятигорск

Тел/факс: + 7 (8793) 97-77-99

max@omega.su

Представительство в
Украине

ГУ Украина

Киев

Тел. + 380 (44) 536-93-30

факс + 380 (44) 536-93-34

gu@gu.ua

www.g-u.ua

Представительство в
Казахстане

Алматы

Тел. + 7 (727) 328-37-03

+ 7 (727) 246-85-61

axenkin.gu@mail.ru

www.g-u.kz

Астана

Тел. + 7 (7172) 29-99-81

gu.astana@mail.ru

www.g-u.kz

Представительство в
Молдавии

Кишинёв

Тел. + 37 (322) 407828

gumoldova@yandex.ru

http://gu.md

BKS GmbH

Heidestr. 71

D-42549 Velbert

Tel. + 49 (0) 2051 201-0

Fax + 49 (0) 2051 201-9733

Gretsch-Unitas GmbH

Baubeschläge

Johann-Maus-Str. 3

D-71254 Ditzingen

Tel. + 49 (0) 7156 301-0

Fax + 49 (0) 7156 301-77980

GU Automatic GmbH

Stahlstraße 8

D-33378 Rheda-Wiedenbrück

Tel. + 49  52  42  924 - 0

Fax + 49  52  42  924 - 100

ela-soft GmbH

Breitenbachstraße 10 

13509 Berlin

Tel. +49 30 891003-0 

Fax  +49 30 891003-22
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