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Задача

В режиме повседневной работы офиса проход должен 

обеспечиваться только одной створкой. В экстренной 

ситуации или для транспортировки объемных предметов 

нужно использовать полную ширину двери.

Решение

Замок SVP в сочетании с блокировкой закрытой створки 

обеспечивает постоянное открытие одной створки и 

позволяет открыть вторую створку для эвакуации в экс-

тренной ситуации.

O

2

2

1

219Техника безопасности Mechatronik


